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В
ажность устранения ограничений ин-

фраструктурного характера социаль-

но-экономического развития РФ, в 

том числе и в сфере развития транспортной 

инфраструктуры, была подчеркнута Президен-

том РФ в Послании Федеральному собранию 

27 апреля 2007 года. Решение данной задачи 

осуществляется в соответствии с ключевыми 

направлениями, обозначенными в Послании, и 

задачами, поставленными Правительством РФ 

в целях повышения транспортной доступности 

для населения, повышения конкурентоспособ-

ности и реализации транзитного потенциала 

страны, повышения комплексной безопаснос-

ти транспортной системы и улучшения инвес-

тиционного климата отрасли. В соответствии с 

перечнем поручений разработана и рассмот-

рена на заседании Правительства РФ Страте-

гия развития железнодорожного транспорта 

до 2030 года, разработан и находится в стадии 

согласования проект Концепции развития аэ-

родромной (аэропортовой) сети, разработан 

комплекс мер, направленных на развитие мор-

ских портов и портовых особых экономических 

зон, осуществляется разработка инфраструк-

турных инвестиционных проектов по развитию 

Волго-Донского канала и Волго-Балтийского 

водного пути. 

Результаты работы 

транспортного комплекса 
По предварительным оценкам, в 2007 году 

по сравнению с 2002 годом грузооборот вы-

растет на 29% и составит 2445,5 млрд тон-

но-километров. Пассажирооборот транспор-

та общего пользования, включая городской 

электрический, в 2007 году составит 484,7 

млрд пассажиро-километров, или 103,45% к 

уровню 2002 года. Объем перевалки грузов 

в морских портах и других стивидорных ком-

паниях в 2007 году вырастет по сравнению 

с 2002 годом на 78,0% и составит 464,0 млн 

тонн, что превышает максимальный объем 

перевалки грузов портами Советского Союза 

в 1989 году – 403 млн тонн.

За последние годы значительно возросла 

роль автомобильного транспорта во внешней 

торговле. Перевозки грузов автомобильным 

транспортом между Россией и зарубежными 

странами увеличились по сравнению с 2005 

годом почти на 9% и составили 36,5 млн тонн. 

Доля отечественных перевозчиков в освоении 

российской грузовой базы автоперевозок до-

стигла 40%. Автотранспортный рынок России 

в стоимостном выражении является одним 

из емких по сравнению с другими отраслями 

экономики и по нашим оценкам составляет по-

рядка 3 трлн 800 млрд рублей в год.

Созданы условия для эффективной работы 

транспортных предприятий и организаций. В 

2006 году прибыль до налогообложения круп-

ных и средних организаций транспортного 

комплекса по видам экономической деятель-

ности составила 104 млрд рублей. Налоговые 

поступления в бюджетную систему России от 

деятельности всех отраслей транспорта со-

ставили 286,1 млрд рублей. Поступление не-

налоговых доходов в федеральный бюджет от 

перечисления дивидендов по федеральным 

пакетам акций транспортного комплекса со-

ставили в 2006 году 2,33 млрд рублей. Объем 

инвестиций в основной капитал в транспор-

тном комплексе в 2006 году вырос по срав-

нению с 2002 годом более чем в 2 раза и со-

ставил 492,3 млрд рублей. В 2007 году объем 

инвестиций в основной капитал в транспорт-

ном комплексе составит 770,7 млрд рублей, 

рост составит 43%.

Показателем инвестиционной привлека-

тельности транспортной отрасли стали подго-

товка и выход компаний на фондовый рынок. 

Экспорт транспортных услуг (по методологии 

платежного баланса) в отраслях транспортно-

го комплекса за 2006 год по сравнению с 2005 

годом увеличился на 10,5% и составил 8606 

млн долларов США. 

По прогнозам, в 2007 году прирост экспор-

та транспортных услуг превысит 30%.

Инструментами достижения стратегичес-

ких приоритетов и решения тактических задач 

Государственная стратегия 

Я не против того, чтобы мы закупа-

ли иностранную технику. Больше того, 

понимаю, что перевозчики нуждаются 

в современной технике для того, что-

бы быть конкурентоспособными на 

рынке международных перевозок, да 

и внутри страны. Но это мы должны 

сделать осознанно и очень взвешенно. 

Это должно быть увязано с планами 

производств внутри самой Российс-

кой Федерации. Нужно еще раз вместе 

с нашими производителями посмот-

реть планы развития, посмотреть их 

возможности, поддержать их там, где 

это целесообразно и возможно, под-

держать и финансовыми ресурсами, и 

организационными возможностями, да 

и административными ресурсами тоже. 

Добиться того, чтобы они произвели 

или были способны производить опре-

деленную технику. Но это не исключает 

этого пункта в целом. Поэтому здесь 

нужно дорабатывать. 

Мы должны реализовывать планы 

собственного производства. Просто 

сейчас, знаете, мы можем легко все 

записать. Я уже знаю, уже много раз 

это проходил. Поручение президента 

будет сформировано. И потом все – нет 

производства в этой части. Это очень 

ответственные вещи. Каждое слово мо-

жет дорогого стоить. Но повторяю еще 

раз: я не против, просто нужно как сле-

дует подумать. 

Необходимо разработать порядок 

передачи субъектам России аэродро-

мов регионального и местного зна-

чения в целях развития авиационно-

транспортной системы субъектов так, 

Президент РФ

Владимир Путин  

Способствуя решению 
экономических задач 

Министр 

транспорта РФ

Игорь Левитин 

Авиационная 
мобильность 

населения России 
значительно уступает 
Европейским странам 

и США
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в области развития транспортной инфраструк-

туры являются целевые программы – феде-

ральные и ведомственные и реализация высо-

коэффективных инвестиционных проектов за 

счет финансирования из средств Инвестици-

онного фонда РФ и других институтов разви-

тия. Основным программным инструментом 

реализации стратегии развития транспорта на 

среднесрочный период является Федеральная 

целевая программа «Модернизация транспор-

тной системы России (2002–2010 годы)». Срок 

действия программы был определен на пери-

од с 2002 по 2010 год. Период ее реализации 

совпал с серьезными социально-экономичес-

кими преобразованиями в стране, такими, как 

проведение административной реформы, из-

менение структуры и функций органов испол-

нительной власти, упразднение МПС России 

и создание ОАО «РЖД», изменение системы 

финансирования дорожного хозяйства, созда-

ние институтов развития, разработка и внед-

рение механизмов государственно-частного 

партнерства. Все эти изменения учитывались 

при корректировках программы. Так, с 2006 

года было принято решение о включении но-

вой подпрограммы межотраслевого характе-

ра «Развитие экспорта транспортных услуг». 

Мероприятия подпрограммы направлены на 

формирование проектов развития инфра-

структуры на основе государственно-частного 

партнерства (ГЧП) и создание условий для их 

последующей реализации. Финансирование 

инвестиционной фазы проектов предполагает-

ся за счет средств Инвестфонда РФ. Приме-

ром такого проекта может служить создание 

авиационного хаба в Красноярске. 

Достижение поставленных в программе 

целей стало возможным в результате прове-

дения намеченных мероприятий и реализации 

проектов, направленных на реконструкцию, 

восстановление и модернизацию наиболее 

напряженных элементов инфраструктуры 

транспортного комплекса. Все программные 

мероприятия увязываются с реализацией при-

оритетных национальных проектов. В ходе 

реализации программы в соответствии с пору-

чением президента РФ,в отрасли завершается 

строительство всех объектов – так называе-

мых долгостроев. Одновременно завершен 

или будет завершен ряд крупномасштабных 

инфраструктурных проектов. 

В рамках реализации подпрограммы «Же-

лезнодорожный транспорт» закончены стро-

ительство 1-го пускового комплекса Томмот 

– Кердем железнодорожной линии Беркакит – 

Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия), пе-

реустройство участка железнодорожной линии 

Известковая – Чегдомын, осуществляется комп-

лекс мероприятий по модернизации железнодо-

рожной инфраструктуры острова Сахалин. 

По подпрограмме «Автомобильные дороги» 

выполнены работы по строительству и реконс-

трукции участков автомобильных дорог феде-

рального значения, в том числе Чита – Хаба-

ровск, М4 «Дон», М5 «Урал», М10 «Россия», 

транспортный обход Санкт-

Петербурга. В период 2006–2007 годов вве-

ден в эксплуатацию ряд приоритетных капита-

лоемких объектов, включая шесть уникальных 

внеклассных мостовых переходов. Важным 

этапом в развитии дорожной отрасли стало 

принятие в 2007 год Правительством РФ ре-

шения о поэтапном переходе к финансирова-

нию содержания федеральных автомобиль-

ных дорог по утвержденным нормативам. Хочу 

высказать благодарность за конструктивную 

работу по этому вопросу Минфину и МЭРТу 

России. 

По подпрограмме «Гражданская авиация» 

будут введены в строй после реконструкции 

и строительства 53 объекта авиатранспорт-

ной инфраструктуры, в том числе выполнена 

реконструкция взлетно-посадочных полос в 

аэропортах Сочи, Пулково, Геленджик, Мине-

ральные Воды, Красноярск, Хабаровск, Сама-

ра, Курган. 

По подпрограммам «Морской транспорт» и 

«Внутренние водные пути» введены в эксплу-

атацию новые морские нефтяные терминалы 

в портах: Приморск, Мурманск, Высоцк, Но-

вороссийск, Санкт-Петербург, Калининград, 

Махачкала. Для перевалки экспортного угля в 

последние годы увеличены мощности в портах 

Мурманск, Усть-Луга, Восточный. 

Открыто железнодорожно-паромное сооб-

щение Усть-Луга – Балтийск, предназначен-

ное прежде всего для обеспечения надежной 

транспортной связи России с Калининградс-

кой областью, а также паромное сообщение 

Балтийск – Мукран (Германия). В 2006 году 

завершен комплекс работ по строительству 

II нитки шлюза Кочетовского гидроузла, что 

является первым шагом на пути комплексной 

реконструкции Волго-Донского канала. 

Системные проблемы 
Тем не менее остались системные пробле-

мы, которые мы не сможем решить в рамках 

ФЦП «Модернизация транспортной системы». 

Кратко хочу остановиться на них.

Рост темпов автомобилизации, пассажиро-

потоков и грузопотоков существенно опере-

жает прирост транспортной инфраструктуры. 

Сегодня большое количество дорог работает 

в режиме перегрузки. Динамично развива-

ющаяся экономика России выдвигает перед 

транспортной системой страны дополнитель-

ные требования не только к повышению про-

пускной способности инфраструктуры, но и к 

внедрению новых технологий, инновационных 

решений, повышению качества обслуживания 

и снижению административных барьеров и ка-

чества планирования. 

В области гражданской авиации за послед-

ние годы удалось остановить выбытие аэро-

дромной сети. Однако аэродромная сеть 

Государственная стратегия 

как мы это сделали в Красноярске, 

так, как мы сделали это в Петербурге, 

так, как мы это сделали в других мес-

тах. Прошу Министерство транспорта и 

Министерство экономического разви-

тия не цепляться за ту собственность, 

которой мы не можем эффективно уп-

равлять. Во всем мире это делается, и 

у нас это нужно делать. Естественно, 

это должны быть взвешенные решения, 

там, где это просчитано, там, где это 

возможно, там, где это приведет к по-

ложительному результату. 

Теперь речь идет о комплексе мер по 

созданию на территории Российской 

Федерации инфраструктуры крупных 

авиатранспортных узлов, таких, как 

мы собираемся делать в Красноярске. 

Речь идет и о Москве, и о Петербурге, 

о Екатеринбурге, Новосибирске, Ха-

баровске. Во всех этих населенных 

пунктах, во всех этих точках, во всех 

этих крупных центрах осуществление 

таких проектов возможно. Ну и, нако-

нец, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации ре-

комендуется обеспечить разработку и 

утверждение комплексных программ 

развития пригородного и городско-

го транспорта, предусматривающих 

увязку различных видов транспорта 

и повышение качества предостав-

ляемых услуг. Принять необходимые 

решения по обеспечению государс-

твенной поддержки региональных и 

местных авиационных перевозок, ос-

нащения объектов аэродромной инф-

раструктуры и так далее. 

Уважаемые коллеги! Обратите вни-

мание, мы с вами сегодня обсуждаем 

не решение проблемы выживания. Мы 

сегодня с вами занимаемся пробле-

мами развития. Совершенно очевидно 

для всех нас, что с точки зрения раз-

вития транспортной инфраструктуры 

наша страна и наша экономика являют-

ся весьма запущенными. И сегодня не-

достатки в транспортной инфраструк-

туре так же, как и недостаточность в 

энергетических вопросах, в энергети-

ке, являются реальными факторами, 

сдерживающими наше экономическое 

развитие. Именно поэтому задачу, ко-

торую мы с вами ставим, и тему, кото-

рую мы обсуждаем, считаю очень важ-

ной. А стратегию развития транспорта 

до 2030 года мы, конечно, должны при-

нять. Разумеется, это нужно сделать в 

увязке со стратегией развития эконо-

мики страны хотя бы до 2020 года. 

Из заключительного слова Прези-

дента РФ на заседании президиума 

Госсовета, посвященном вопросам 

развития транспортной инфраструкту-

ры страны 
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России не удовлетворяет ни по количеству, ни 

по качеству. Износ сети приблизился к 80%. 

В настоящее время разработана концепция 

развития аэродромной сети России, которая 

помимо вопросов построения оптимальной 

топологии предусматривает практическое ис-

пользование механизмов ГЧП для притока 

инвестиций в отрасль, и в первую очередь ме-

ханизма концессий. Одновременно на новом 

уровне предлагается решение вопросов вза-

имодействия Федерации и регионов, которое 

предусматривает выработку согласованных 

решений по реконструкции и содержанию аэ-

родромной сети России. Необходимо отметить, 

что новое качество возникает во взаимоотноше-

нии с Министерством обороны, поскольку фор-

мируется вариант согласованных действий по 

поддержанию и развитию аэродромной сети как 

гражданской так и государственной авиации. 

Авиационная мобильность населения Рос-

сии значительно уступает европейским стра-

нам и США. Анализируя основные причины 

сложившейся ситуации, можно в первую оче-

редь выделить такие факторы, как дефицит 

провозных емкостей, низкая эффективность 

существующего воздушного парка и высокий 

износ инфраструктуры. Воздушное пространс-

тво России обладает значительным транзитным 

потенциалом, интерес к нему у наших зарубеж-

ных партнеров велик. В этом году завершается 

объединение военной и гражданской состав-

ляющей Единой системы организации воздуш-

ного движения, предусмотрено ее поэтапное 

преобразование в аэронавигационную систему, 

и она должна стать полностью совместимой с 

европейской и мировой системами. Правитель-

ством РФ рассмотрена Концепция Программы 

развития аэронавигации, и мы рассчитываем 

на ее утверждение в следующем году.

В области железнодорожного транспорта 

необходимо отметить, что со времен Советс-

кого Союза сеть российских железных дорог 

практически не приросла ни одним километром 

новых железнодорожных линий. Существуют 

серьезные ограничения по пропускной способ-

ности на действующей сети. В то же время наши 

соседи с востока и запада уже почти десять лет 

пользуются преимуществами высокоскорост-

ного железнодорожного сообщения, а мы так и 

не приступили к его реализации.

Особая актуальность проблемы развития 

внутреннего водного транспорта обусловле-

на ослаблением его позиции в транспортной 

системе России из-за длительного периода 

недофинансирования, ухудшения состояния 

внутренних водных путей и судоходных гид-

ротехнических сооружений, снижения отрас-

левого инвестиционного потенциала. Это не 

позволяет в полной мере использовать его 

конкурентные преимущества для увеличения 

объемов грузовых и пассажирских перевозок, 

наращивания транзитного потенциала страны. 

План действий 
Мы считаем, что в развитии экономики РФ 

наступил этап, когда транспортная инфра-

структура должна перейти от этапа поддержа-

ния и модернизации отрасли к ее развитию на 

основе инновационного и технологического 

прорыва. В этой связи представляется целе-

сообразным откорректировать действующую 

Транспортную стратегию РФ и расширить го-

ризонт ее планирования до 2030 года. При-

оритетами новой редакции Стратегии должны 

стать скоординированная согласованная рабо-

та всех видов транспорта и увязка федераль-

ных планов развития с региональными плана-

ми и программами. Новый формат Стратегии 

позволит разработать на ее основе схемы 

территориального планирования федераль-

ного транспорта, согласованные со схемами 

территориального планирования регионов и 

других отраслей в соответствии с комплекс-

ными программами развития, предусматрива-

ющими межвидовую увязку различных видов 

транспорта и повышение качества предостав-

ляемых услуг.

Практическим механизмом реализации 

Стратегии станет федеральная целевая про-

грамма «Развитие транспортной системы РФ 

(2010–2015)» (далее – Программа).

Говоря о формировании Программы очень 

важно отметить следующее. Мы говорим в 

первую очередь о взаимосвязи транспортной 

инфраструктуры, безопасности и обороноспо-

собности России, учитывая, что большая часть 

объектов инфраструктуры имеет двойное на-

значение. Решение задачи развития транс-

портной системы России должно быть нераз-

рывно связано с оперативным оборудованием 

территории страны в целях обороны, что пред-

полагает учет при разработке ФЦП «Развитие 

транспортной системы России» требований 

Министерства обороны к транспортной инф-

раструктуре РФ.

Качественный переход на Программу 

развития будет обеспечен новыми комплек-

сными проектами с учетом исключительно 

нормативных сроков строительства. Эффек-

тивность такого подхода мы видим здесь, в 

Красноярске, на реализации проекта обхода 

города, который даже опережает норматив-

ные сроки строительства.

Перевод транспортной системы на новый 

качественный уровень потребует значитель-

ных инвестиций в развитие транспортной сис-

темы на уровне 4,8% ВВП. При этом уровень 

государственных федеральных инвестиций 

может достигать 2,2% ВВП. Финансирование 

мероприятий Программы предусматривается 

осуществлять за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и внебюд-

жетных источников. Вклад мероприятий Про-

Со времен Советского Союза сеть российских 
железных дорог практически не приросла ни 

одним километром новых железнодорожных линий
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граммы в валовой внутренней продукт РФ 

предварительно оценивается в 14 329 млрд 

рублей. При этом более половины средств 

Программы будет направлено в развитие про-

мышленного производства и науки, а также в 

развитие новых территорий. 

Особое внимание будет уделено комплек-

су мероприятий по обеспечению надежности 

и безопасности транспортной системы, фор-

мированию механизмов координации усилий 

региональных органов власти, бизнеса, за-

интересованных в реализации комплексных 

инвестиционных проектов по развитию транс-

портной инфраструктуры.

Озабоченность вызывает факт отсутствия 

согласованного подхода и методики к строи-

тельству жилья, коммерческой недвижимос-

ти и развитию транспортной инфраструктуры 

в крупных городах, претендующих на центры 

финансовых услуг и инновационных техноло-

гий. Это существенно увеличивает транспор-

тную напряженность, создает предпосылки 

для увеличения дорожно-транспортных про-

исшествий, более того, строительство таких 

комплексов вообще не увязывается с разви-

тием соседних территорий. Кроме того, узким 

местом крупных городов является отсутствие 

современных логистических центров. Созда-

ние таких центров предусмотрено как дейс-

твующей, так и новой Программой, в первую 

очередь в 10 крупнейших центрах РФ.

Обозначенная потребность в финансовых 

ресурсах для развития транспортной инфра-

структуры России по сравнению с наиболее 

развитыми ведущими странами находится на 

уровне чуть ниже среднего мирового уровня. 

Потребность в инвестициях  
Реализация мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры потребует су-

щественных инвестиций. Причем бюджетные 

средства в данном случае должны выступать 

не в качестве основного источника, а являть-

ся стимулом и генератором для притока част-

ных инвестиций в отрасль. Минтранс России 

совместно с МЭРТ и Минфином России пос-

ледовательно работает над повышением при-

влекательности транспортного комплекса для 

частных инвесторов. 

Мы планируем шире задействовать за-

рекомендовавшие себя в мировой практике 

финансовые механизмы привлечения частных 

инвестиций в развитие транспортной инфра-

структуры. Например, через выпуск транспор-

тных облигаций.

Инвестиционные проекты транспортно-

го комплекса стали лидерами первого блока 

проектов для финансирования с привлечени-

ем средств Инвестиционного фонда. 

Задействованы механизмы, направленные 

на прозрачность и публичное обсуждение 

проектов. Ведется совместная работа с ин-

ститутами развития, в том числе заключено 

Соглашение о сотрудничестве с Внешэконо-

мбанком, с которым совместно проводятся 

переговоры и презентации проектов. Создан 

Общественный совет при Минтрансе России, 

действует Координационный совет по транс-

портной политике. 

С целью существенного повышения качес-

тва подготовки проектов образован Эксперт-

ный совет по ГЧП. Правительственной комис-

сией одобрены 10 инвестиционных проектов, 

9 из которых имеют транспортную составляю-

щую, в том числе на условиях концессии. 

Суммарные капитальные вложения в раз-

витие транспортной инфраструктуры по этим 

проектам в прогнозируемом периоде составят 

268,2 млрд рублей, в том числе из средств Ин-

вестиционного фонда РФ – 120,5 млрд рублей. 

Большинство из указанных проектов реали-

зуются за Уралом, что позволит в ближайшее 

время сформировать транспортную основу 

для ускоренного развития Сибири и Дальнего 

Востока. 

Реализация программных проектов позволит 

существенно увеличить основные объемные по-

казатели транспортной инфраструктуры. 

Правовая база 
Эффективное и динамичное развитие 

транспортной инфраструктуры неразрывно 

связано с дальнейшим совершенствованием 

нормативного правового регулирования в этой 

сфере.

Одной из приоритетных задач стало фор-

мирование адекватной современным услови-

ям нормативной правовой базы как по видам 

транспорта, так и в целом по отрасли.

Результатом плодотворной совместной ра-

боты с Государственной Думой и Советом Феде-

рации в 2007 году стали федеральные законы, 

принятые в 2007 году. В части совершенство-

вания нормативно-правовой базы дорожного 

хозяйства 18 октября Госдумой приняты очень 

важные для отрасли законопроекты: «Устав 

автомобильного транспорта и городского на-

земного электрического транспорта» и Феде-

ральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в РФ». 

В области совершенствования норматив-

ного регулирования на железнодорожном 

транспорте среди приоритетных задач, решав-

шихся в текущем году, следует выделить под-

готовку изменений в федеральные законы «О 

железнодорожном транспорте в РФ» и «Устав 

железнодорожного транспорта РФ». Концеп-

ции законопроектов «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О железнодорожном 

транспорте в РФ» и «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта РФ» в текущем году одобрены Ко-

миссией Правительства РФ по законопроект-

ной деятельности.

Положения законопроекта направлены на 

уточнение требований, предъявляемых к хо-

зяйствующим субъектам на железнодорож-

ном транспорте, круга их прав и обязанностей, 

совершенствование правовых основ безопас-

ности движения, четкое определение роли и 

места железнодорожного транспорта необще-

го пользования в системе железнодорожного 

транспорта, его структуры. В 2007 году был 

принят ряд подзаконных актов, среди которых 

следует особо выделить: 

• постановление Правительства РФ «Об ут-

верждении Правил предоставления в 2007 году 

субсидий организациям железнодорожного 

транспорта на компенсацию потерь в доходах, 

возникающих в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозку пасса-

жиров в дальнем следовании (в плацкартных 

и общих вагонах)»; 

• приказ Минтранса России «Об утверж-

дении Порядка ведения раздельного учета 

доходов, расходов и финансовых результатов 

по видам деятельности, тарифным составляю-

щим и укрупненным видам работ ОАО «РЖД»; 

• приказ Минтранса России «Об утвержде-

нии Правил перевозки грузов собственными 

поездными формированиями», который на-

правлен на регламентацию перевозок грузов 

поездами, сформированными из подвижного 

состава (локомотивы и вагоны), не принадле-

жащего ОАО «РЖД». 

Решению вопросов, связанных с развити-

ем портовой инфраструктуры и обеспечением 

взаимодействия между портами и организаци-

ями других видов транспорта, будет способс-

твовать реализация положений Федерального 

закона «О морских портах в РФ». В целях ре-

ализации проводимой государственной поли-

тики по возрождению российского морского 

торгового флота, повышения его конкурен-

тоспособности на мировом рынке морских 

транспортных услуг и в конечном итоге сти-

мулирования возврата флота из стран так 

называемого «удобного» флага под Государс-

твенный флаг РФ разработан и принят Фе-

деральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи 

с созданием Российского международного 

реестра судов», которым были созданы со-

вершенно новые специальный таможенный и 

налоговый режимы для судов, подлежащих 

Приоритетом 
в развитии 

транспорта должно 
стать внедрение 

современных 
информационных 

технологий
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регистрации во вновь образованном Россий-

ском международном реестре судов. Работу 

по комплексному изменению федеральных за-

конов «О железнодорожном транспорте в РФ» 

и «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

планируется завершить к концу 2007 года. 

В целом транспортное законодательство 

России в настоящее время соответствует уров-

ню развития общественных отношений в облас-

ти перевозок. Тем не менее общие и наиболее 

актуальные вопросы правового регулирования 

транспорта касаются нескольких аспектов.

Необходимо принять меры по ужесточению 

наказания в сфере обеспечения безопаснос-

ти на транспорте. В недостаточной мере раз-

виты и применяются институты страхования 

на транспорте. Так, Госдумой РФ приняты во 

втором чтении изменения в Воздушный кодекс 

РФ, цель которых – увеличить страховые вы-

платы на воздушном транспорте до общеми-

ровых стандартов (не менее 2 млн рублей в 

случае причинения вреда жизни или здоровью 

пассажиров). Но комплексное и системное ре-

шение вопросов государственной политики в 

области страхования на транспорте должно 

найти отражение в отдельном федеральном 

законе «Об обязательном страховании ответс-

твенности перевозчиков», проект концепции и 

технического задания которого в настоящее 

время активно разрабатывается совместно с 

Министерством финансов. 

Основные приоритеты 
Таковым в развитии транспорта должно 

стать внедрение современных информацион-

ных технологий. Приказами Минтранса России 

уже внедрены электронные билеты на воздуш-

ном и железнодорожном транспорте. Следует 

отметить, что данных нормативных актов не-

достаточно для комплексного решения всех 

проблем, связанных с эффективным примене-

нием электронных документов на транспорте 

(бухгалтерская отчетность, использование 

электронных документов в судах в качест-

ве доказательств, упорядочение налоговой 

отчетности). Неотъемлемой составляющей 

частью транспортной системы страны стано-

вится навигационное обеспечение, развитие 

которого позволяет значительно повысить 

эффективность использования транспортной 

инфраструктуры. 

Федеральной целевой программой предус-

мотрено дальнейшее оснащение спутниковой 

аппаратурой ГЛОНАСС транспортного комп-

лекса, развертывание диспетчерских систем 

по его управлению, создание контрольно-

корректирующих станций. Роскартография в 

период до 2011 года планирует завершение 

создания цифровых открытых навигационных 

карт соответствующих масштабов.

Кадровый вопрос 
В транспортной отрасли работают около 13 

млн человек. Средняя заработная плата – 16 

тысяч 250 рублей. По этому показателю от-

расль находится на 7-м месте. Темпы роста за-

работной платы не превышают уровень роста 

производительности труда. 

Минтранс России уделяет большое вни-

мание проблемам формирования кадрово-

го потенциала, поскольку задачи развития 

транспортного комплекса могут быть решены 

только за счет обеспечения отрасли высокоп-

рофессиональными специалистами.

В этом вопросе необходимо отметить конс-

труктивную позицию Минобрнауки, которое 

поддерживает политику Минтранса в области 

подготовки кадров для транспортной отрасли. В 

этой сфере мы планируем использование особых 

мер государственной поддержки вузов и школ, 

активно внедряющих инновационные образова-

тельные программы и современные технологии. 

Впервые в РФ разработан курс подготовки спе-

циалистов по вопросам государственно-частно-

го партнерства, который пользуется достаточно 

серьезной популярностью в деловом сообщест-

ве. Важно отметить положительную тенденцию 

последних лет – рост числа подготовленных спе-

циалистов со средним образованием.

Развитие единой эффективной транспорт-

ной инфраструктуры РФ должно способство-

вать решению задач экономического развития 

государства. При этом задача может быть ре-

шена исключительно на основе четкого взаи-

модействия, разграничения компетенции и от-

ветственности между федеральными органами 

государственной власти и субъектами РФ. Рас-

смотрение этого вопроса на Президиуме Госу-

дарственного совета придаст новый импульс 

реализации стоящих перед нами задач.

Подготовлено по материалам пресс-службы 

Минтранса РФ 
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В
соответствии с Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ» под автомобильной доро-

гой понимается объект транспортной инфра-

структуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отво-

да автомобильной дороги и расположенные 

на них или под ними конструктивные элемен-

ты (дорожное полотно, дорожное покрытие и 

подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью: за-

щитные дорожные сооружения, искусствен-

ные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства автомобиль-

ных дорог. Содержание автомобильной дороги 

– комплекс работ по поддержанию надлежа-

щего технического состояния автомобильной 

дороги, оценке ее технического состояния, а 

также по организации и обеспечению безопас-

ности дорожного движения.

Этим же законом установлена классифи-

кация автомобильных дорог. Автомобильные 

дороги в зависимости от их значения подраз-

деляются на: 

• автомобильные дороги федерального 

значения;

• автомобильные дороги регионального или 

межмуниципального значения;

• автомобильные дороги местного значения;

• частные автомобильные дороги.

Автомобильными дорогами общего пользо-

вания федерального значения являются авто-

мобильные дороги:

• соединяющие столицу РФ – город Москву 

со столицами сопредельных государств, 

с административными центрами (столи-

цами) субъектов РФ;

• включенные в перечень международных 

автомобильных дорог в соответствии с 

международными соглашениями РФ.

Автомобильными дорогами общего поль-

зования федерального значения могут быть 

автомобильные дороги:

• соединяющие между собой администра-

тивные центры (столицы) субъектов РФ;

• являющиеся подъездными дорогами, со-

единяющими автомобильные дороги об-

щего пользования федерального значе-

ния, и имеющие международное значение 

крупнейшие транспортные узлы (морские 

порты, речные порты, аэропорты, желез-

нодорожные станции), а также специаль-

ные объекты федерального значения;

• являющиеся подъездными дорогами, со-

единяющими административные центры 

субъектов РФ, не имеющие автомобиль-

ных дорог общего пользования, соеди-

няющих соответствующий администра-

тивный центр субъекта РФ со столицей 

РФ – городом Москвой, и ближайшие 

морские порты, речные порты, аэропор-

ты, железнодорожные станции.

Перечень автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения утверж-

дается Правительством РФ.

Критерии отнесения автомобильных до-

рог общего пользования к автомобильным 

дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и перечень 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального зна-

чения утверждаются высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта 

РФ. В перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуници-

пального значения не могут включаться авто-

мобильные дороги общего пользования феде-

рального значения и их участки.

В связи с принятием указанного феде-

рального закона планируется подготовить 

Законодательство 

Регулирование 
введения платных дорог  

Статс-секретарь – 

заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Сергей Аристов 



8

Транспортная стратегия – XXI век № 2, 2007 Законодательство 

проект постановления Правительства РФ о 

корректировке (отмене) постановления Прави-

тельства РФ от 24 декабря 1991 года № 61 «О 

классификации автомобильных дорог в РФ».

Законодательное регулирование 

введения платных автомобильных 

дорог на территории 

муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в РФ» решения об использо-

вании автомобильных дорог на платной основе 

могут быть приняты в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального, мест-

ного значения, расположенных в границах на-

селенных пунктов только в случае строитель-

ства указанных автомобильных дорог, в том 

числе на основе концессионных соглашений. 

Решение об использовании автомобильной 

дороги на платной основе принимается:

• Правительством РФ в отношении автомо-

бильной дороги общего пользования фе-

дерального значения; 

• высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта РФ в от-

ношении автомобильной дороги общего 

пользования регионального или межму-

ниципального значения; 

• органом местного самоуправления в от-

ношении автомобильной дороги общего 

пользования местного значения.

Решение об использовании автомобиль-

ной дороги общего пользования федераль-

ного, регионального или межмуниципаль-

ного либо местного значения на платной 

основе должно быть принято после утверж-

дения проектной документации такой авто-

мобильной дороги в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ и до получения 

разрешения на строительство. Решение об 

использовании частной автомобильной до-

роги общего пользования на платной основе 

может быть принято не ранее чем за шесть-

десят дней до дня начала использования ав-

томобильной дороги на платной основе.

В решении об использовании автомобиль-

ной дороги на платной основе должны быть 

указаны:

• начальный и конечный пункты автомо-

бильной дороги;

• перечень пересечений автомобильной 

дороги с другими автомобильными доро-

гами и примыканий к другим автомобиль-

ным дорогам;

• технические характеристики автомобиль-

ной дороги;

• протяженность автомобильной дороги;

• маршрут, основные технические характе-

ристики, протяженность автомобильной 

дороги, где установлен альтернативный 

бесплатный проезд;

• срок использования автомобильной до-

роги на платной основе.

Решение об использовании автомобильной 

дороги общего пользования федерального, реги-

онального или межмуниципального либо местно-

го значения на платной основе в течение тридцати 

дней со дня принятия указанного решения должно 

быть опубликовано в порядке, предусмотренном 

соответственно для опубликования норматив-

ных правовых актов РФ, нормативных правовых 

актов субъектов РФ, муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации, а также 

размещено соответственно на официальном сай-

те федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере дорожного хозяйства, 

официальном сайте субъекта РФ, официальном 

сайте муниципального образования. В случае 

отсутствия официального сайта муниципального 

образования решение об использовании автомо-

бильной дороги общего пользования местного 

значения на платной основе должно быть разме-

щено на официальном сайте субъекта РФ в уста-

новленный срок без взимания платы.

Решение об использовании автомобильной 

дороги на платной основе может быть принято 

при условии обеспечения возможности аль-

тернативного бесплатного проезда по автомо-

бильным дорогам общего пользования или при 

условии, если возможность альтернативного 

бесплатного проезда будет обеспечена до вво-

да в эксплуатацию строящейся или реконстру-

ируемой платной автомобильной дороги. 

Протяженность автомобильных дорог, их 

участков, обеспечивающих возможность аль-

тернативного бесплатного проезда, не должна 

превышать более чем в три раза протяжен-

ность платной автомобильной дороги, за ис-

ключением случаев, если: 

• более пятидесяти процентов протяжен-

ности платной автомобильной дороги со-

ставляют мосты, тоннели и путепроводы; 

• строительство платной автомобильной до-

роги осуществляется в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местнос-

тях. Перечень районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей для 

целей настоящего Федерального закона 

устанавливается Правительством РФ.

Правила оказания услуг по организации 

проезда транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользо-

вания федерального, регионального или 

межмуниципального, местного значения, 

методика расчета и максимальный размер 

платы за проезд транспортного средства по 

платным автомобильным дорогам общего 

пользования федерального, регионального 

или межмуниципального, местного значения 

утверждаются соответственно Правительс-

твом РФ, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, орга-

нами местного самоуправления.
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Х
арактеризуя железнодорожный транс-

порт в целом, необходимо отметить, что 

он по праву занимает одно из ключевых 

мест как в транспортной системе России, так 

и в российской экономике вообще. Отчасти 

это определяется географическими условиями, 

отчасти – технологическими особенностями ра-

боты железнодорожного транспорта.

Играя важнейшую роль в обеспечении пот-

ребностей экономики страны в перевозках, 

российские железные дороги обеспечивают 

80% грузооборота в России. 

При достигнутом росте ВВП и миграци-

онной активности населения очевидно, что 

потребности в услугах железнодорожного 

транспорта существенно возрастут уже в бли-

жайшие три года, не говоря уже о более дол-

госрочной перспективе. Кроме того, освоение 

новых источников минерально-сырьевой базы 

также невозможно без развития железных 

дорог, перевозки по которым в долгосроч-

ной перспективе будут оставаться основным 

способом доставки грузов. Как и все инфра-

структурные отрасли российской экономики, 

железнодорожный транспорт наряду с реше-

нием экономических задач обязан обеспечи-

вать эффективное выполнение целого ряда 

«неэкономических» (общегосударственных и 

социальных) функций. Лидирующие позиции 

железнодорожный транспорт продолжает за-

нимать и в обеспечении внешнеэкономических 

связей. Доля железнодорожного транспорта 

на рынке экспорта транспортных услуг в 2006 

году составила 17,5%. 

Железнодорожная составляющая явля-

ется главной составляющей основных меж-

дународных транспортных коридоров, что 

немаловажно в условиях стремительно воз-

растающего товарооборота между странами 

Азиатского региона и Европой. Этим обуслав-

ливается особое значение железнодорожного 

транспорта с точки зрения развития транзит-

ного потенциала России. В последнее время 

со стороны Европейского союза (ЕС), отде-

льных государств ЕС проявляется повышен-

ный интерес к сотрудничеству в сфере желез-

нодорожного транспорта. Это связано как с 

развивающимися рынками услуг в России, так 

и с перспективами использования железно-

дорожного транспорта в качестве основного 

способа доставки грузов в сообщении Европа 

– страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В данных условиях перед российскими же-

лезными дорогами не только открываются ши-

рокие перспективы, но и ставятся важнейшие 

задачи адекватного развития.

Вместе с тем, как показывает анализ рабо-

ты железнодорожного транспорта, происшед-

шие в России на рубеже ХХ–XXI веков глубокие 

экономические и структурные преобразования 

обусловили возникновение предпосылок для 

стагнации процессов развития железных дорог, 

среди которых особо следует выделить масш-

табное физическое и моральное старение ос-

новных фондов железнодорожного транспорта, 

прогрессирующее нарастание технико-техно-

логической отсталости, а также хронический 

дефицит финансовых ресурсов, необходимых 

для поддержания и обновления отрасли.

Часть указанных проблем удалось снять в 

ходе структурных преобразований на железно-

дорожном транспорте, в том числе посредством 

повышения уровня конкуренции в отдельных 

сегментах рынка железнодорожных транспорт-

ных услуг и соответственно создания благопри-

ятных условий для притока инвестиций.

Объективные проблемы 
Однако, несмотря на очевидные успехи 

структурной реформы железнодорожного 

транспорта в России, ее мероприятия и ре-

зультаты оказались недостаточны для того, 

чтобы в короткие сроки создать эффективные 

источники внутриотраслевого развития, поз-

воляющие обеспечить масштабное финансо-

вое оздоровление и модернизацию отрасли, 

сформировать условия для ее долговременно-

го устойчивого роста и повышения конкурен-

тоспособности на мировом рынке.

Среди объективных проблем, стоящих пе-

ред железнодорожным транспортом в настоя-

щее время, необходимо выделить следующие: 

• низкие темпы обновления основных фон-

дов, что может привести к инфраструктурным 

ограничениям социально-экономического раз-

вития страны (средний уровень износа основ-

ных фондов составляет 58,6%, и значительная 

их часть находится за пределами нормативных 

сроков службы. Дефицит средств по укладке в 

путь новых рельсов взамен выработавших свой 

ресурс составляет около 70 млрд рублей, или 

более 10 тысяч километров пути. За последние 

15 лет длина сети российских железных дорог 

сократилась на 2500 км, износ подвижного со-

става железнодорожного транспорта необщего 

пользования превышает 70%);

• низкий технический и технологический 

уровень железнодорожного транспорта по 

сравнению с передовыми странами мира (за 

последние 20 лет уровень отечественной же-

лезнодорожной техники и технологии стал 

существенно отставать от соответствующего 

уровня передовых стран мира. Разрыв в ос-

нащенности российских и зарубежных же-

лезных дорог с каждым годом увеличивается, 

негативным образом влияя на конкурентоспо-

собность отечественного железнодорожного 

транспорта);

• недостаток мощностей и низкий техничес-

кий уровень развития специализированного 

отечественного машиностроения в условиях 

длительного недофинансирования (технико-

экономические характеристики серийной про-

дукции остались на уровне 1960–1970 годов XX 

века, а производственная база многих пред-

приятий не позволяет оперативно увеличивать 

объемы и переориентировать производство 

на выпуск современной конкурентоспособной 

продукции, соответствующей мировым стан-

дартам. Несмотря на некоторые позитивные 

изменения, производственные мощности и 

технико-экономические характеристики вы-

пускаемой продукции железнодорожного ма-

шиностроения не соответствуют задачам раз-

вития железнодорожного транспорта.); 

• территориальные диспропорции в раз-

витии инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, улучшения транспортной обес-

печенности регионов и развития пропускных 

способностей железнодорожных линий. (С 

одной стороны, четверть железных дорог в 

развитых центральных районах и крупных го-

родах работает в режиме, превышающем опти-

мальный уровень загрузки. С другой стороны, 

существует проблема доступности перифе-

рийных областей (значительная часть на-
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селения не имеет круглогодичного сообщения 

с основными транспортными коммуникациями 

страны). В настоящее время 7 субъектов РФ 

не имеют железных дорог вообще (Республика 

Алтай, Республика Тыва, Ненецкий АО, Мага-

данская область, Чукотский АО, Корякский 

АО, Камчатская область), а еще в 10 субъектах 

железнодорожная сеть недостаточно развита 

для удовлетворения потребностей регионов в 

транспортном обслуживании. При этом около 

25 разведанных крупнейших месторождений 

природных ресурсов не осваиваются из-за 

отсутствия железнодорожного транспортного 

обеспечения и не вовлекаются в хозяйствен-

ный оборот российской экономики. Различия 

между субъектами РФ по степени транспорт-

ного обеспечения населения достигают недо-

пустимого уровня: по доле населения, прожи-

вающего в регионах с недостаточно развитой 

транспортной сетью, – в 4,4 раза; по транспор-

тной доступности поселений – в 105 раз.);

• наличие ограничений для роста объемов 

транзитных грузовых перевозок, обусловли-

ваемых в первую очередь дефицитом совре-

менных типов подвижного состава, отсутстви-

ем современных транспортно-логистических 

центров, не уступающих по своим параметрам 

аналогичным в зарубежных странах, ведомс-

твенными, технологическими, организацион-

но-правовыми барьерами при приеме и пере-

даче транзитных грузов во время портовых, 

таможенных и пограничных процедур;

• недостаточный уровень безопасности 

эксплуатации железнодорожного транспорта;

• критическая недостаточность инвестици-

онных ресурсов (основными факторами огра-

ниченности собственных ресурсов хозяйствую-

щих субъектов железнодорожного транспорта 

для финансирования инвестиций являются 

низкая рентабельность отрасли и отсутствие 

инвестиционной составляющей в тарифе). 

Эти обстоятельства на фоне роста мак-

роэкономических показателей могут стать 

фактором, ограничивающим поступательный 

рост экономики и усиливающим диспропор-

ции в региональном развитии страны. Су-

ществующие среднесрочные и долгосрочные 

программы развития транспорта, такие, как 

Федеральная целевая программа «Модерниза-

ция транспортной системы России (2002–2010 

годы)», Транспортная стратегия РФ на период 

до 2020 года, позволяют решать часть указан-

ных проблем. 

Поэтому основной целью представляемого 

документа является формирование четких и 

конкретных задач, направленных на решение 

проблем развития железнодорожного транс-

порта в Российской Федерации на долгосроч-

ную перспективу. 

Задачи стратегии 
Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 года должна обес-

печить системность в документах и решениях, 

принимаемых органами исполнительной влас-

ти во исполнение поставленной президентом 

РФ задачи эффективной реализации уникаль-

ного географического потенциала страны на 

базе комплексного развития всех видов транс-

порта и связи в части, касающейся железных 

дорог России. Стратегия развития железнодо-

рожного транспорта РФ до 2030 года должна 

стать основой и одновременно инструментом 

объединения усилий государства и предпри-

нимательского сообщества для решения перс-

пективных экономических задач и достижения 

крупных социально значимых результатов. В 

основу разработки проекта Стратегии приня-

ты основные существующие программные до-

кументы, определяющие развитие РФ, а также 

прогнозы развития мировой экономики.

Проект Стратегии предусматривает два 

варианта развития железнодорожного транс-

порта – минимальный и максимальный, ука-

занные варианты определены исходя из двух 

рассчитанных Минэкономразвития возмож-

ных сценариев развития экономики Российс-

кой Федерации до 2020 года: 

• инновационного, предусматривающего 

рост экономики за счет реализации конку-

рентных преимуществ российской экономи-

ки в традиционных, а также и в новых науко-

емких секторах;

• инерционного, экспортно-сырьевого 

сценария развития при сужении экспортно-

сырьевого потенциала, открытии внутрен-

них рынков готовых товаров, недостаточной 

конкурентоспособности перерабатывающих 

производств. Проектом Стратегии сформули-

рованы принципы и механизмы решения про-

блем развития железнодорожного транспорта 

в РФ на долгосрочную перспективу, выделены 

стратегические риски. 

Проект Стратегии предусматривает комплекс 

мероприятий в целях развития железнодорож-

ного транспорта по следующим направлениям:

• модернизация и развитие инфраструкту-

ры для ликвидации ограничений и «узких мест» 

(строительство вторых, третьих и четвертых 

путей на отдельных направлениях, на которых 

при росте объемов перевозок возникнут «уз-

кие места», строительство обходов железно-

дорожных узлов, электрификация отдельных 

участков);

• расширение сети железных дорог (в со-

ответствии с минимальным вариантом к 2030 

году необходимо построить 15 044 км новых 

железнодорожных линий, в соответствии с 

максимальным вариантом – 20 492 км новых 

железнодорожных линий, включая стратеги-

ческие, социально-значимые, грузообразу-

ющие, технологические, высокоскоростные 

линии, в том числе в перечень основных ме-

роприятий включен перенос железнодорож-

ной линии Туапсе – Адлер в нагорную часть, а 

также строительство железнодорожных линий 

Карпогоры – Вендинга и Сыктывкар – Пермь);

• обеспечение безопасности на железно-

дорожном транспорте (проведение мероприя-

тий, направленных на создание эффективной 

системы обеспечения необходимого уровня 

защищенности объектов инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта для устойчивого 

и безопасного функционирования транспор-

тной системы и защиты от актов незаконного 

вмешательства);

• структурное реформирование на желез-

нодорожном транспорте (завершение реали-

зации мероприятий третьего этапа Программы 

структурной реформы на железнодорожном 

транспорте); 

• совершенствование системы государс-

твенного регулирования тарифов на желез-

нодорожном транспорте (формирование гиб-

кой модели государственного регулирования 

рынков услуг железнодорожного транспорта, 

обеспечивающей развитие механизмов само-

регулирования, ценовой и технологической 

конкуренции в потенциально-конкурентных и 

конкурентных сегментах деятельности желез-

нодорожного транспорта, повышение эффек-

тивности функционирования инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, соблюдение 

баланса интересов субъектов естественных 

монополий на железнодорожном транспорте 

и потребителей их услуг в естественно-моно-

польных сегментах деятельности железнодо-

рожного транспорта);

• научные исследования в области желез-

нодорожного транспорта (определены перс-

пективные направления научно-технического 

развития железнодорожного транспорта до 

2030 года в целях обеспечения развития ин-

фраструктуры, системы управления и обес-

печения безопасности движением поездов, 

высокоскоростного движения, внедрения 

транспортной логистики, организации произ-

водства подвижного состава нового поколе-

ния);

• обновление железнодорожного подвиж-

ного состава;

• развитие промышленного комплекса, 

поставляющего продукцию для железнодо-

рожного транспорта;
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• формирование рынка логистических ус-

луг в России до 2030 года;

• повышение конкурентоспособности же-

лезнодорожного транспорта на мировом рынке 

транспортных услуг, в том числе развитие меж-

дународных транспортных коридоров, прохо-

дящих через территорию России, транспортное 

обеспечение внешнеэкономических связей РФ, 

создание транспортных логистических центров 

за рубежом с продлением железнодорожных 

линий колеи 1520 мм на территорию европей-

ских стран, углубление сотрудничества с меж-

дународными организациями и крупнейшими 

транспортными компаниями.

Проектом Стратегии определены прогноз-

ные объемы финансирования мероприятий по 

развитию железнодорожного транспорта за 

счет всех источников финансирования, приве-

дены прогнозные потребности в инвестициях 

по минимальному и максимальному вариантам. 

Принимая во внимание, что система железно-

дорожного транспорта включает в себя как 

железнодорожный транспорт общего поль-

зования, так и железнодорожный транспорт 

необщего пользования, проектом Стратегии 

предусмотрены основные принципы и направ-

ления координации развития железнодорож-

ного транспорта общего и необщего пользова-

ния в РФ до 2030 года. Проектом Стратегии по 

согласованию с Министерством обороны Рос-

сийской Федерации предусмотрен закрытый 

раздел, определяющий реализацию меропри-

ятий технического прикрытия железных дорог. 

Также отдельно предусмотрены мероприятия 

обеспечения транспортной безопасности, в 

том числе нормативно-правового, методичес-

кого, материально-технического, информаци-

онно-коммуникационного, научно-техническо-

го и кадрового обеспечения.

Ожидаемые результаты 
Среди прогнозируемых результатов реали-

зации Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в РФ до 2030 года необходимо вы-

делить следующие основные результаты.

Будет полностью сформирован инфра-

структурный базис для обеспечения террито-

риальной целостности и обороноспособнос-

ти страны, созданы транспортные условия 

для ускорения роста российской экономики. 

Плотность железнодорожной сети к 2030 году 

по максимальному варианту будет увеличена 

на 23,8% при полной ликвидации ограничении 

пропускной и провозной способности. Рост 

грузооборота составит 1,7 раза. Скорость до-

ставки грузов в среднем возрастет более чем 

на 26%, при этом по контейнерным отправкам, 

требующим ускоренной доставки, – в 3,7 раза. 

В установленные сроки будет доставлять-

ся 97% отправок, что является высочайшим 

уровнем с точки зрения мировых стандартов. 

Объем перевозок транзитных грузов возрас-

тет более чем в 3,6 раза. При росте пассажи-

рооборота на 30% будут существенно улучше-

ны качественные показатели пассажирских 

перевозок. Маршрутная скорость пассажирс-

ких поездов в дальнем следовании возрастет 

более чем на 17%, в том числе на основных 

направлениях она достигнет 72 км/час. Мощ-

ный импульс получит развитие скоростного 

пассажирского сообщения (со скоростями 

до 160 км/час и выше), полигон которого бу-

дет увеличен в 14 раз – с 650 до 10 075 км. 

Будет создано высокоскоростное пассажирс-

кое сообщение (со скоростями до 350 км/час), 

полигон которого к 2030 году при выходе на 

максимальный вариант развития превысит 1,5 

тысячи км. Скорость движения поездов в при-

городном сообщении возрастет на 13%. 

Для решения перечисленных прорывных 

задач в повышении транспортной обеспе-

ченности и улучшении транспортного об-

служивания экономики и населения стра-

ны по максимальному варианту за период 

2008–2030 годы необходимо инвестировать 

в отрасль 10,8 трлн рублей. 

Будет обеспечено развитие кадрового 

потенциала и повышение производитель-

ности труда работников железнодорожного 

транспорта, что взаимосвязано с обеспече-

нием адекватного уровня оплаты труда, ко-

торый должен в 2030 году достигнуть 170% 

от среднероссийского уровня заработной 

платы. Будет значительно снижена энерго-

емкость перевозок: удельный расход элект-

роэнергии на тягу поездов будет сокращен 

на 15%, топлива – на 11%. Транспорто-

емкость ВВП (в части железнодорожного 

транспорта) будет сокращена в 1,9 раза. 

Будет обеспечена разработка и детальная 

регламентация порядка организации и осу-

ществления перевозок для государственных 

нужд, в том числе воинских и специальных 

перевозок, в мирное время и особые перио-

ды, а также распределения обязательств по 

выполнению мобилизационных планов. 

Таким образом, в результате реализа-

ции Стратегии развития железнодорожного 

транспорта до 2030 года будут созданы транс-

портные условия в части железнодорожного 

транспорта по обеспечению динамичного раз-

вития экономики страны: увеличению ВВП в 

4,5 раза, промышленного производства в 3,3 

раза, оптимизации структуры экономики и ос-

воения новых промышленных районов. 

Государственная стратегия   

Скорость доставки грузов в среднем 
возрастет более чем на 26%, при этом 

по контейнерным отправкам, требующим 
ускоренной доставки, – в 3,7 раза
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В
чем суть нового документа? 

Данным документом утверждены 

положения о лицензировании пере-

возок воздушным транспортом пассажиров 

и перевозок воздушным транспортом грузов, 

которые введены в действие с октября 2007 

года. Указанное постановление одновременно 

отменяет действие постановления Правитель-

ства РФ 1998 года № 85 «О лицензировании де-

ятельности в области гражданской авиации», 

что означает прекращение выдачи лицензий 

на конкретные маршруты. Новые положения 

предусматривают выдачу лицензии, дающей 

право авиаперевозчику осуществлять пере-

возки пассажиров и грузов в соответствии с 

расписанием, формируемым с учетом спроса 

на перевозки и выполнения при этом требова-

ния по обеспеченности воздушными судами на 

праве собственности или ином законном ос-

новании в количестве, достаточном (с учетом 

резервирования) для выполнения указанных 

перевозок. Теперь формирование своей внут-

ренней маршрутной сети и выполнение регу-

лярных перевозок по конкретным внутренним 

маршрутам будет организовываться и осу-

ществляться авиакомпаниями в соответствии 

с требованиями нормативного правового акта 

на основании договоров с аэропортами, агент-

ствами по продаже авиаперевозок и другими 

организациями, обеспечивающими авиапере-

возочный процесс. При выполнении междуна-

родных перевозок они могут реализовывать 

свои права в пределах норм (прав на доступ 

к рынку), заложенных в межправительствен-

ных соглашениях о воздушном сообщении или 

международных договорах РФ, имеющих бо-

лее высокую юридическую силу по сравнению 

с законодательством РФ. В целях совершенс-

твования государственного регулирования де-

ятельности перевозчиков постановлением так-

же предусмотрено утверждение Минтрансом 

России порядка формирования, утвержде-

ния и опубликования расписания регулярных 

воздушных перевозок пассажиров и грузов, 

выполняемых перевозчиками, имеющими со-

ответствующие лицензии и порядка допуска 

Росавиацией перевозчиков, имеющих соот-

ветствующие лицензии, к выполнению между-

народных воздушных перевозок пассажиров 

и (или) грузов. В настоящее время указанные 

документы находятся в завершающей стадии 

внутриминистерского согласования. После ут-

верждения министром они пройдут процедуру 

регистрации в Минюсте России.

До сегодняшнего дня у нас действовали 

маршрутные лицензии, то есть все авиаком-

пании делали запросы на определенные мар-

шруты, затем эти заявления рассматривались 

лицензионной комиссией и далее авиакомпа-

ниям выдавались лицензии на полеты по тому 

или иному маршруту на определенное время. 

Новый порядок радикально меняет систему 

лицензирования, потому что лицензия с сегод-

няшнего дня будет выдаваться авиакомпаниям 

на вид деятельности – на перевозку пассажи-

ров. Как внутри России, так и за ее пределами. 

В целом в России авиакомпания получает еди-

ную лицензию. К ней будет прилагаться пере-

чень аэропортов, через которые авиакомпания 

будет осуществлять перевозки. От нас пред-

ложения авиакомпаниям будут достаточно 

объемными, поскольку мы будем предлагать 

авиакомпаниям сотрудничать практически со 

всеми аэропортами России.

До получения новых лицензий старые ли-

цензии будут действовать, а по истечении 

сроков старых лицензий авиакомпании будут 

запрашивать новые. Параллельно с новыми 

лицензиями мы будем разрабатывать пра-

вила допуска перевозчиков к иностранным 

трендам, на зарубежный рынок, правила по 

регулированию международных сообщений и 

другие правила, регулирующие количество пе-

ревозчиков, цены на авиабилеты и так далее. 

В связи с новыми порядками будут разработа-

ны правила по допуску авиакомпаний на меж-

дународный рынок. В целом эта работа прак-

тически закончена. Этим же постановлением, 

которое регулирует порядок лицензирования, 

предусматривается также разработка порядка 

формирования, утверждения и опубликования 

расписания регулярных перевозок. 

Что нового предусматривается с вступ-

лением в силу этого документа? 

В 1996 году был издан приказ Федеральной 

авиационной службы России, который позволял 

бы регулировать формирование расписаний. Но 

в связи с тем, что приказ не прошел регистра-

цию, по требованию министра он был отменен. 

Стоит отметить, что этот документ сыграл свою 

стабилизирующую роль в деятельности авиа-

компаний по формированию расписаний, и тех-

нологии, которые были заложены в документе, 

используются перевозчиками в формировании 

расписания, в частности в том, которое будет 

действовать в этот осенне-зимний период. 

Лицензирование 

Три уровня координации 
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» Правительство РФ приняло Постановление от 23 июня 

2007 года № 397 «О лицензировании перевозок воздушным транспортом 

пассажиров и перевозок воздушным транспортом грузов, а также о совер-

шенствовании государственного регулирования деятельности перевозчиков 

в сфере воздушных перевозок»

Руководитель 

Росавиации 

Евгений Бачурин
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Но сейчас требуются введение новых техно-

логических и процедурных элементов системы 

формирования расписания и приведение его 

в соответствие с требованиями и принципами 

Международной ассоциации перевозчиков. В 

новом порядке предусматривается введение 

механизма контроля над соблюдением между-

народных сообщений. Необходимо будет через 

расписание обеспечить инструментарий оцен-

ки потребностей парка воздушных судов. Часто 

бывает так, что следствием недостатка парка 

судов является ожидание пассажирами своей 

посадки. Новым порядком предполагается ре-

шить эти проблемы с точки зрения контроля. 

Важнейшим элементом нового порядка, 

который разрабатывается, точнее, он уже 

разработан и сейчас идет внутреннее со-

гласование, будет механизм согласования и 

распределения слотов в аэропортах. Без пре-

увеличения можно сказать, что сегодня полу-

чение слотов в аэропортах является наиболее 

серьезной проблемой, с которой сталкива-

ются авиакомпании, что фактически сдержи-

вает развитие авиакомпаний. Формальными 

причинами этого являются ограничительные 

параметры, которые вводят сами аэропор-

ты. Можно отметить, что из 63 аэропортов 

федерального значения по существующей 

классификации,круглосуточный режим рабо-

ты заявляют, но не подтверждают только 25 

аэропортов, более сорока – вводят ограниче-

ния по ремонтным работам. 

Однако проблема здесь в пропускной спо-

собности, заявляемой аэропортами. Для реше-

ния этой задачи в новом документе вводятся 

оценка и нормативы пропускной способности 

аэропортов, которые должна будет утвердить 

Росавиация по сформированной методике. В 

дальнейшем каждую пропускную способность 

аэропорт будет представлять Росавиации, бу-

дет проведена оценка. Ведь заявленных за-

частую заниженных параметров пропускной 

способности быть не должно. 

Будут формализованы взаимоотношения 

аэропортов на этапах предварительного и 

оперативного планирования расписания через 

механизм слотов. Предполагается введение 

трех уровней координации аэропортов. Эту 

координацию будет осуществлять Росавиация. 

Первый уровень координации – когда ресурс-

ное обеспечение аэропортов превышает спрос 

авиакомпании на полеты. Такие аэропорты с 

точки зрения возможности организации поле-

тов будут считаться нескоординированными. 

В рамках регламента данный аэропорт не бу-

дет иметь права отказать авиакомпании в пре-

доставлении запрашиваемых ею временных 

интервалов, то есть слотов. 

Второй и третий уровни предполагают ко-

ординацию. Второй уровень, когда аэропорт 

может ввести ограничения на обслуживание 

и прием воздушных судов в какие-то периоды 

времени. Не в течение полных суток, а в опре-

деленные часы. Тогда Росавиация будет оце-

нивать эту ситуацию и рассматривать деятель-

ность аэропорта как неэтичную. Аэропорт 

третьего уровня, когда в принципе спрос авиа-

компании превышает возможности аэропорта 

по пропускной способности. Здесь уже можно 

говорить, что государственное регулирование 

слотов будет осуществляться Росавиацией на 

основе процедур, которые четко прописаны в 

разрабатываемых документах. Вот коротко о 

том, какие проблемы нам предстоит решить в 

рамках данного документа. 

Если раньше авиакомпания получала ли-

цензию у вас, то сейчас она должна снача-

ла договориться с аэропортом и вносить в 

приложение этот аэропорт?

Авиакомпания должна будет получить пра-

во допуска на рынок и право на осуществле-

ние полетов. Дальше естественно разрешение 

от аэропорта на осуществление авиаперево-

зок. Также аэропорт распределяет слоты. Но 

существует такое понятие как историческое 

право на слоты. То есть если на протяжении 

нескольких десятков лет авиакомпания ис-

пользует определенный слот, то ей дается пре-

имущественное право на дальнейшее исполь-

зование этого слота. Например, если раньше 

аэропорт мог запретить использование слота 

для определенных авиакомпаний, то теперь 

эти вопросы будут регулироваться Росавиаци-

ей. Документами предусматривается создание 

центрального банка расписания слотов, где 

будет сосредоточена вся информация по рег-

ламенту работы. Оценка будет производиться 

в автоматическом режиме. 

Сколько будет стоить эта лицензия для 

авиакомпании?

Стоить лицензия будет также, как и раньше 

стоила лицензия на осуществление авиапере-

возок. Выплачивается госпошлина в размерах, 

установленных законодательством. То есть ос-

танется прежняя, утвержденная государством, 

цена на получение лицензии. 

Каким основным параметрам должна 

удовлетворять авиакомпания, чтобы полу-

чить лицензию?

Авиакомпания должна иметь все разреши-

тельные характеристики на право осущест-

вления полетов. Также она должна будет пре-

доставить информацию о парке воздушных 

судов. Вообще здесь достаточно большой 

перечень, например, наличие правил осущест-

вления авиаперевозок пассажиров, наличие 

парка судов, страхование и так далее. В при-

нципе эти требования выдвигались авиаком-

паниям и раньше для предоставления им 

Лицензирование  

До получения новых лицензий старые 
лицензии будут действовать, а по истечении 
сроков старых лицензий авиакомпании будут 

запрашивать новые
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лицензий на осуществление своей деятель-

ности. Эта лицензия позволяет авиакомпании 

осуществлять авиаперевозки внутри России 

без ограничений, а для того чтобы летать за 

рубежом, существует соглашение о междуна-

родном сообщении. 

Каким образом будет учитываться при 

выдаче лицензии и распределении слотов 

масштабы авиакомпании? 

Естественно, величина компании не будет 

являться приоритетом при распределении 

слотов. Здесь критерии несколько иные. Во-

первых, как уже было сказано, существует 

понятие исторического слота, когда компания 

использовала определенный временной ин-

тервал уже давно. Ей в первую очередь будет 

предоставляться слот. 

При распределении слотов будут учитывать-

ся такие критерии: историческое право, рейсы, 

выполняемые по решению Правительства РФ. 

Если исторический слот недоступен, рассмат-

ривается пропускной регламент, после этого 

перевозчику будет предоставлен интервал. Да-

лее в случае изменения часовых поясов пункт 

маршрута, не позволяющий воспользоваться 

правом исторического слота. Слоты, запра-

шиваемые как серия слотов, слоты, распреде-

ленные на оперативном этапе. Критерием при 

распределении слотов также будет и такой: ре-

гулярный это рейс или нет в том случае, когда 

один слот запрашивают две компании одновре-

менно. В первую очередь приоритет будет от-

дан регулярному рейсу, после этого  – внутрен-

ние регулярные рейсы и так далее. Все будет 

расписано и регламентировано. 

Есть ли какие-то тонкости получения 

международной лицензии для регулярных 

или чартерных перевозок или это одна об-

щая лицензия, которая выдается на меж-

дународные перевозки? Можно ли лишить 

авиаперевозчика лицензии согласно ново-

му положению и на основании чего? 

Выдача лицензии будет осуществляться 

через порядок допуска авиаперевозчика к 

международным полетам. Соответственно 

лицензия на это право одна. У авиакомпаний, 

занимающихся внутрироссийскими авиапере-

возками, лицензия будет отзываться на осно-

вании серьезных нарушений в деятельности 

компании. Что касается международных пе-

ревозок, здесь лицензия не регулирует всех 

отношений международных перевозок, будет 

определяться отдельным порядком. Этот поря-

док будет регулировать и возможность отзыва 

лицензии, и разрешения на право полетов. В 

том числе мы будем рассматривать жалобы 

пассажиров, невыполнение расписания, не-

смотря на гарантии. Это серьезные основания 

для того, чтобы данного перевозчика не до-

пускать до международных полетов и отозвать 

у него лицензию. Те компании, которые будут 

иметь большее количество нареканий, будут 

занесены, так сказать, в черный список, кото-

рый будет учитываться в дальнейшем. 

Основным инструментарием оценки возмож-

ностей перевозчика будет порядок формиро-

вания расписания. На этапе его формирования 

будет оцениваться достаточность парка воз-

душных судов, авиакомпания может выбрать 

любой аэропорт, где она допущена летать. Со-

ответственно если расписание не закрывается, 

необходимо будет отказать в подтверждении 

этого расписания и привести его параметры в 

соответствие с возможностями авиакомпании. 

Как в целом изменилась защита потре-

бителя?

Существуют федеральные правила – об-

щие правила перевозки. С удовлетворени-

ем сейчас можно сообщить, что 27 сентября 

Министерство юстиции зарегистрировало 

эти правила под номером 10186. Что ка-

сается правил, здесь значительно усовер-

шенствованы вопросы, направленные на 

защиту прав пассажиров. В соответствии 

с правилами при перерыве в перевозке по 

вине перевозчика, в случае задержки или 

отмены рейса вследствие неблагоприятных 

метеоусловий, при изменении маршрута пе-

ревозки по техническим и другим причинам 

перевозчик обязан организовать для пасса-

жиров следующие услуги: предоставление 

комнаты матери и ребенка для пассажи-

ров с детьми в возрасте до семи лет, два 

телефонных звонка или два сообщения по 

электронной почте в ожидании отправления 

рейса более двух часов. Обеспечение про-

хладительными напитками при ожидании 

отправления рейса более двух часов. Обес-

печение горячим питанием при ожидании 

отправления рейса более четырех часов. И 

далее каждые шесть часов в дневное или 

каждые восемь часов в ночное время. Раз-

мещение в гостинице при ожидании рейса 

более восьми часов в дневное время, бо-

лее шести часов в ночное время. Доставка 

транспортом от аэропорта до гостиницы и 

обратно в тех случаях, когда гостиница пре-

доставляется без взимания дополнительной 

платы. Организация хранения багажа. Ука-

занные услуги предоставляются пассажи-

рам бесплатно. При этом услуги будут пре-

доставляться пассажирам независимо от 

того, регулярный рейс либо нерегулярный. 

Также усилена защита прав пассажиров 

в случае утраты билетов. Пока электронный 

билет в полной мере начинает внедряться. Ут-

раченные билеты теперь не являются основа-

нием для отказа пассажиру в перевозке. Пе-

ревозчик должен принять все меры для того, 

чтобы установить, что договор воздушной пе-

ревозки был заключен. Отмечается это в сис-

теме бронирования. Если пассажир произвел 

оплату, это является заключением договора 

перевозки. Перевозчик обязан предоставить 

соответствующее место, которое было опла-

чено. Все это бесплатно для пассажира. 

Выдача лицензии 
будет осуществляться 
через порядок допуска 

авиаперевозчика 
к международным 

полетам
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Н
а первых курсах обучения програм-

ма подготовки пилотов соответствует 

программе обучения в любом техни-

ческом вузе. Курсанты изучают гуманитарные, 

социально-экономические, естественно-науч-

ные и общепрофессиональные дисциплины. На 

втором и третьих курсах ребята проходят обу-

чение по специальным дисциплинам, связан-

ным с подготовкой к полетам на самолете пер-

воначального обучения Як-18Т. На четвертом и 

пятом курсах изучаются специальные дисцип-

лины, связанные с подготовкой к полетам на 

выпускном самолете (Ан-26 или Як-40), а также 

подготовкой курсантов в качестве линейных 

пилотов гражданской авиации. Также для обу-

чения курсантов используются навигационные 

тренажеры. Учебные полеты на протяжении 

3–4 лет позволяют выполнить требования Меж-

дународной организации гражданской авиации 

(ИКАО). Выпускникам, уверенно владеющим 

английским языком по всем модулям обучения, 

выдается сертификат допуска к полетам на 

международных воздушных трассах. 

Сегодня УВА УГА  осуществляет подготовку по 

следующим лицензированным специальностям:

Очная форма обучения

(240700) 160503.65 – Летная эксплуатация  

воздушных судов, с присвоением квалифика-

ции «инженер» (пилот);

(240800) 160505.65 – Аэронавигационное 

обслуживание и использование воздушного 

пространства, с присвоением квалификации 

«инженер» (диспетчер по управлению воздуш-

ным движением);

(330500) 280102.65 – безопасность техноло-

гических процессов и производств на воздуш-

ном транспорте, с присвоением квалификации 

«инженер» (спасатель, инженер по авиацион-

ной безопасности);

(061140) 080507.65 – Менеджмент организа-

ции, с присвоением квалификации «менеджер»;

220501.65 – Управление качеством, с при-

своением квалификации «инженер-менеджер».

Заочная форма обучения

(240700) 160503.65 – Летная эксплуатация 

воздушных судов, с присвоением квалифика-

ции «инженер» (пилот, бортинженер); (240800) 

160505.65 – Аэронавигационное обслуживание 

и использование воздушного пространства, с 

присвоением квалификации «инженер» (дис-

петчер по управлению воздушным движением);

(330500) 280102.65 – Безопасность техноло-

гических процессов и производств на воздуш-

ном транспорте, с присвоением квалификации 

«инженер» (спасатель, инженер по авиацион-

ной безопасности);

(061140) 080507.65 – Менеджмент организа-

ции, с присвоением квалификации «менеджер».

Послевузовское профессиональное об-

разование (аспирантура)

Эксплуатация воздушного транспорта

Дополнительное профессиональное об-

разование

(061140) 080507.65 – Менеджмент органи-

зации, с присвоением квалификации «менед-

жер». УВА УГА имеет в своей структуре  все 

службы, необходимые для функционирования 

учебно-летной организации.

Денежный парадокс 
Сегодня от училища действуют восемь 

приемных комиссий: во Владивостоке, Тюме-

ни, Якутске, Минске, Москве, Минеральных 

Водах, Ульяновске и Новосибирске. Конкурс 

достаточно высокий как на пилотов, так и на 

авиадиспетчеров. В этом году на спасателей 

– 5–6 человек на место. Критерии отбора в 

УВАУ ГА, несмотря на временные перестроеч-

ные трудности, нисколько не снизились. Все 

поступающие в обязательном порядке про-

ходят ВЛЭК и комиссии профессиональной 

направленности, оценивающие физическую 

подготовленность и психологическое состо-

яние будущих курсантов. Ведь гражданская 

авиация – отрасль, связанная с повышенной 

опасностью для жизни людей, и ответствен-

ность там колоссальная. За последние 5–6 

лет в лучшую сторону изменилась ситуация 

с летными профессиями на рынке труда. Вы-

пускников буквально «расхватывают» у ворот 

училища. Диспетчера требуются на Дальнем 

Востоке, в Сибири, причем с предоставлением 

общежития или жилья. Тем не менее проблем у 

учебных заведений ГА предостаточно.  

И самая главная из них, требующая не-

медленного решения, – повышение зарплаты 

работникам учебных заведений до среднеот-

раслевого уровня. Особенно это касается лет-

но-инструкторского состава. На сегодняшний 

день в нашем государстве пять учебных заве-

дений, где ведется подготовка летчиков. Это 

Сасово, Красный Кут, Бугуруслан, Ульяновск и 

Санкт-Петербургский университет. В Ульянов-

ске больше всех летчиков-инструкторов – 80 

человек. А если рассматривать их количество 

на все учебные заведения, то летчиков-инс-

трукторов примерно около 350 человек этой 

категории. Здесь,  на другой стороне Волги, на-

ходятся офисы авиакомпаний «Полет» и «Вол-

га-Днепр». Выпускников УВАУ ГА сразу берут 

на Як-40, Ан-26 или СААБы вторыми пилотами 

с зарплатой в 50 тысяч рублей. А инструкторы, 

которые с семьями зачастую живут в общежи-

тии, получают по 6–7 тысяч рублей, при этом 

училище доплачивает им 30% из внебюджетных 

средств. Но это ли не парадокс! А ведь это не 

просто пилоты, а воспитатели, которые доно-

сят молодежи свои драгоценные знания и опыт. 

Обладать таким талантом дано не всем! На 

Кадры  

Под крылом самолета
Тысячи авиационных специалистов начали свой путь в отрасли именно из 

стен Ульяновского высшего авиационного училища (УВАУ ГА). Оно и на сегод-

няшний день остается ведущим в плане подготовки и переподготовки лет-

ных специалистов с высшим образованием в России

Ректор 

Ульяновского 

высшего 

авиационного 

училища 

Сергей Краснов 

В направлении развития гражданской авиации 
и подготовки к работе высококлассных кадров 
необходимо развивать партнерство учебных 

заведений и авиакомпаний
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этих людях лежит громадная ответственность, 

от них в прямом смысле зависят жизни тысяч 

пассажиров. Ведь если инструктор плохо обу-

чит курсанта летным премудростям, то пос-

ледний обязательно в полете спровоцирует 

катастрофу. Неужели этого не понимает высо-

кое начальство, от которого зависит решение 

этой проблемы? Цена вопроса – 35 млн рублей 

из федерального бюджета. Тогда у ребят будет 

зарплата в 30 тысяч рублей. Неужели в нашей 

огромной стране, где профицит бюджета и име-

ется солидный Стабилизационный фонд, нельзя 

найти такую смешную сумму? Недавно министр 

транспорта Игорь Левитин проводил в Ульянов-

ске выездное совещание Министерства транс-

порта РФ с руководителями учебных заведений 

гражданской авиации, и руководство училища 

рассказало ему о сложившейся ситуации. Он 

обещал доложить обо всем Президенту РФ. По-

хоже, только волевое решение главы государс-

тва поможет спасти положение. Ведь если до 

конца года зарплата не будет увеличена, люди 

просто не выйдут на работу. 

Есть и другие проблемы
Например, необходимо решить вопрос с оп-

латой аэронавигационного обслуживания при 

выполнении учебных полетов, так как за счет 

увеличения ставок размер оплаты возрос в не-

сколько раз, что не предусмотрено бюджетом. В 

частности, УВАУ ГА на 2007 год бюджетом пре-

дусмотрено 3,5 млн рублей, а по новым ставкам 

требуется дополнительно 16 млн рублей. 

Кроме того, необходимо решить вопрос об 

отсрочке от службы в армии или засчитывать 

эту работу как альтернативную службу для вы-

пускников при их трудоустройстве в учебные 

заведения отрасли. У руководства училища есть 

ряд предложений к Министерству транспорта, 

Росавиации и Ространснадзору по созданию 

такого Центра переподготовки авиационных 

специалистов. Главное – чтобы по всем стать-

ям было определено финансирование. Сейчас 

летная практика курсантов на самолетах пер-

воначального обучения составляет 70 часов. Но 

уже разработаны и утверждены новые образо-

вательные программы подготовки летного со-

става, соответствующие стандартам и рекомен-

дуемой практике ИКАО, предусматривающие 

летную практику в объеме 150 часов. В перспек-

тиве же предусмотрен переход со 150-часовой 

программы подготовки пилотов коммерческой 

авиации на 240-часовую. Безусловно, реализа-

ция данных программ требует серьезного ма-

териально-технического обеспечения учебного 

процесса. Необходим экономичный двухдвига-

тельный выпускной самолет. Сейчас с фирмами 

«Эрбас» и «Боинг» прорабатывается вопрос по 

оснащению тренажерами. А пока их нет, кур-

санты начали изучать по компьютерным про-

граммам руководство по летной эксплуатации 

зарубежных самолетов. Как известно, с марта 

2008 года ужесточаются требования к пилотам и 

авиадиспетчерам по владению английским язы-

ком. В этой связи кафедра английского языка в 

сотрудничестве с компанией «Джеписсен» раз-

работала новую программу обучения. 

Стоит вопрос о повышении качества лет-

но-методической работы, для чего необходи-

мо расширение летно-методического центра 

и научно-исследовательской работы. Причем 

финансироваться они должны и при помощи 

авиапредприятий. Авиакомпании смогут на 

нашей базе с привлечением специалистов Гос-

НИИ ГА, КБ, МГТУ ГА, Академии ГА работать 

над любой проблемой. Стоит ли говорить о 

том, что в былые времена именно так и про-

исходило? Во время учебных полетов инструк-

торы отрабатывали с курсантами сложные, 

экстремальные ситуации в полете, выявляли 

какие-то недостатки при пилотировании воз-

душного судна, информация о которых на-

правлялась в КБ, на заводы. 

Взаимовыгодное партнерство 
Сейчас ожидается и прибытие большой 

партии самолетов первоначального обучения 

Як-18Т. На все учебные заведения гражданс-

кой авиации заказали 60 самолетов. Ульяновс-

кое училище должно получить десять самоле-

тов этой модели. И эта техника должна была 

прийти еще в мае, однако ее до сих пор нет. 

Сюда прилетал один самолет во время визита 

министра транспорта, совершил демонстра-

ционный полет и снова улетел на доработку. 

Другими словами, авиапром просто не может 

в срок собрать эти самолеты. Отечественных 

комплектующих там, к сожалению, немного, 

вот и приходится долго ждать агрегаты из-

за рубежа. Училищу также предстоит ввести 

в строй инструкторов на эти машины из всех 

учебных заведений. Ведь здесь во время пе-

рестройки чудом сохранились тренажеры и 

самолеты. В остальных же училищах много 

воздушных судов «порезали» на металлолом. 

Поэтому инструкторы теперь снова получают 

допуск, проходят переподготовку. 

Есть мнение, что в направлении разви-

тия гражданской авиации и подготовки к 

Россия – страна 
с огромной 

территорией, 
девятью часовыми 
поясами, и она по 
определению не 

может существовать 
без гражданской 

авиации



В биографии Ульянов-

ского высшего авиаци-

онного училища граждан-

ской авиации (УВАУ ГА), этого 

уникального учебного заведения, 

известного авиаторам многих стран 

мира, нашли отражение многие 

страницы истории отечественной 

гражданской авиации. 

Летопись его начинается с 1935 

года, когда приказом по Главному 

управлению Гражданского воздушно-

го флота в небольшом городке Батайс-

ке были созданы курсы высшей летной 

подготовки (КВЛП). Задачи курсов были 

таковы: переподготовка пилотов по самолето-

вождению по приборам, по радио, ночью и в за-

трудненных метеоусловиях, а также переподготовка 

в высший класс на тяжелые самолеты. Конечно, 

авиационная техника тех уже далеких предвоен-

ных лет сегодня кажется несовершенной, но не 

будем забывать, что для своего времени и Р-5, и 

ПС-40, и «Сталь-2» были весьма неплохими ма-

шинами. На Р-5, например, спасали челюскинцев. 

Кстати, три машины, участвовавшие в легендарной 

эпопее, были переданы курсам и летать на них счита-

лось особой честью. 

В 1936 году на КВЛП стали поступать самолеты ПС-40 

и ПС-84 – первые с убирающимися шасси. Эта авиационная 

техника создала возможность перехода от визуальных полетов 

к слепым, к полетам без видимых ориентиров. Новые самоле-

ты требовали и новых методик обучения летного состава, бо-

лее углубленного подхода к технике пилотирования. Поэтому 

в 1939 году был создан еще и летный центр. В этом центре 

проходили сборы преподавателей и инструкторов-пилотов 

учебно-тренировочных отрядов. Летный центр и курсы к тому 

времени перебазировались в Минеральные Воды и стали основ-

ными учебными заведениями «Аэрофлота». 

В 1947 году курсы и летный центр были объединены в Школу 

высшей летной подготовки (ШВЛП), которая сначала базирова-

лась в Бугуруслане, а с 1950 года – в Ульяновске. Здесь прак-

тически все пришлось начинать с нуля. ШВЛП было выделено 

большое красного кирпича трехэтажное здание бывшей город-

ской богадельни. Обустраивались быстро, надо было выполнять 

план по переучиванию, и вскоре в Ульяновск прибыли первые 

слушатели – кандидаты на самолет Ли-2. Главная проблема со-

стояла в том, что не было 

современного аэродрома со взлетно-посадочной полосой, 

способной принимать тяжелые самолеты. Его строительство, 

несмотря на титанические усилия коллектива, затягивалось, 

а ведь на подходе был первенец отечественной реактивной 

пассажирской авиации – самолет Ту-104. Поэтому было при-

нято решение создать еще один летный учебно-тренировоч-

ный центр, который сначала находился в Москве, а затем в 

Новосибирске. Через несколько лет, когда в Ульяновске за-

вершилось строительство материально-технической базы, он 

был объединен с ШВЛП. 

С 1956 года школа готовила экипажи на самолеты Ил-14, 

Ил-18, Ту-1О4, Ту-124, Ан-10. Начался новый этап в деятельности 

учебного заведения, связанный с началом подготовки летного 

и технического состава для зарубежных авиакомпаний. К тому 

времени у коллектива школы был накоплен большой опыт учеб-

но-методической работы. Внедрялись новые формы и методы 

обучения, рос научный потенциал учебного заведения. В 1974 

году при школе был создан учебно-методический центр, ко-

торый занимался разработкой основных нормативных до-

кументов, созданием методических пособий по технике 

пилотирования и внедрению единой методики летного обу-

чения. В нем также разрабатывались требования к уровню 

профессиональной подготовки летного состава. 

Опыт коллектива, хорошая материально-техническая 

база, научно-методическая работа определили дальнейшую 

судьбу учебного заведения. В начале 80-х годов прошлого 

века оно становится центром по совместной подготовке 

летного, технического и диспетчерского персонала 

стран – членов СЭВ. В этом статусе учебное за-

ведение просуществовало до 1993 года. После 

распада СССР прекратилось и  финансирова-

ние «братскими» странами этого учебного за-

ведения. Вместо него родилось Ульяновское 

высшее авиационное училище гражданской 

авиации – первый в России летный вуз. 

Сегодня училище готовит и воспитывает 

летчиков, диспетчеров управления воздуш-

ным движением, авиационных спасателей, 

менеджеров на воздушном транспорте. За 

ним остались и функции переподготов-

ки летного состава, хотя и в значи-

тельном меньшем объеме, чем во 

времена СССР. В училище хоро-

шая материально-техническая 

база, уникальные тренажеры, 

доставшиеся от Школы высшей 

летной подготовки и Центра 

ГА СЭВ. На аэродромном ком-

плексе со взлетно-посадочной 

полосой, длина которой более 4 

км, установлена современная 

радиотехническая система 

посадки. Комплекс поз-

воляет эксплуатацию 

всех типов совре-

менных воздушных 

судов.
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работе высококлассных кадров необходимо 

развивать партнерство учебных заведений и 

авиакомпаний – этакую модель частногосу-

дарственного партнерства в миниатюре.  Дру-

гого выхода попросту нет. Ведь государство 

не в состоянии тратить такие большие средс-

тва на подготовку персонала и поддержание 

материально-технической базы училищ. На-

пример, подготовка курсанта с 60-часовой 

летной практикой обходится государству в 2 

млн 200 тысяч рублей. А с введением 150-ча-

совой летной практики сумма возрастет до 

4 млн 500 тысяч рублей. Если авиакомпани-

ям нужны пилоты, пусть они и вкладывают 

средства в их обучение, а учебные заведения, 

в свою очередь, будут гарантировать качест-

венную подготовку специалистов. 

Что касается обновления материально-тех-

нической базы, то здесь без помощи авиапред-

приятий не обойтись. Несколько авиакомпаний 

вполне могут закупить один самый современ-

ный тренажер, на котором летчики смогут про-

ходить переподготовку. Ведь есть пример Цен-

тра совместной подготовки персонала стран 

– членов СЭВ, который был открыт на нашей 

базе в 80-годах. Тогда в Ульяновск приезжал 

летный персонал со всего Союза и дружест-

венных государств, проходил переподготовку, 

и только здесь присваивался первый класс. 

Отмечу, что эта традиция сохранилась и 

до наших дней. УВАУ ГА имеет большие воз-

можности по подготовке летного состава РФ 

и зарубежных государств для управления 

современной российской авиатехникой. На-

пример, в 2006–2007 учебных годах в учили-

ще проводилось переучивание летного со-

става Латвии и Израиля на самолет Ил-76тД, 

включая теоретическое обучение, тренажер-

ную подготовку и летную практику.  Регуляр-

но проводятся курсы повышения квалифи-

кации летного состава Сирии на различные 

типы воздушных судов (Ту-134, Як –40, Ан-26, 

Ил-76). В течение ряда лет обучался инже-

нерно-технический персонал Египта, Китая 

на самолеты Ту-204-120/120СЕ.

В настоящее время в училище обучает-

ся летный и инженерно-технический состав 

КНДР на самолет Ту-204-300. Планируется 

подготовка авиаперсонала Кубы на самолеты 

Ту-204-100Е/Ту-204СЕ и Ан-148, а также под-

готовка коммерческих пилотов на воздушных 

судах зарубежного производства.

Россия – страна с огромной территори-

ей, девятью часовыми поясами, и она по 

определению не может существовать без 

гражданской авиации. А смутные времена 

всегда проходят. Вот состоялось знаковое 

событие: приезд министра транспорта РФ, 

который очень живо интересуется пробле-

мами гражданской авиации. Впервые за 22 

года училище посетил чиновник такого вы-

сокого уровня. Так что перемены к лучшему 

обязательно наступят… 

Б
уквально короткая ремарка в отно-

шении допуска иностранных авиа-

перевозчиков на внутренний рынок. 

Безусловно, приобретение иностранных 

активов – это нормальное и правильное 

направление тенденции деятельности. Но 

транспортные авиационные компании при-

обретают иностранные активы для выхода 

на иностранный рынок, а не для сдачи свое-

го рынка. Поэтому некоторые предложения 

в этом вопросе абсурдны по бизнес-идео-

логии, циничны по форме и разрушительны 

для будущего отрасли. 

Наша с вами отрасль такая долгоиграю-

щая, и те программы, проекты, которые мы 

с вами выстраиваем, связаны с развитием 

флота, с развитием стратегии компании. Они 

рассчитаны на 10–20 лет вперед. И поэтому 

вполне правильно логично и уместно рас-

сматривать в том контексте, в той повест-

ке, которая сегодня предложена. На самом 

деле 2015 год не просто не за горами, он – на 

носу. И отталкиваться от перспективы 2015 

года или 2020 года – это методологически 

совершенно правильный подход. Но если мы 

с вами прогнозируем рынок, то это нам дает 

ориентиры, мы можем спрогнозировать, ка-

кой будет ВВП, какие будут доходы населе-

ния, какой будет спрос, и дальше ставим те 

ориентиры по объемом перевозок, которые 

должны быть в 2015 году. Другими словами 

– на какую подвижность населения мы долж-

ны выйти, на какую мобильность. И дальше 

будем каскадировать до сегодняшнего дня. 

В целом упражнение такого прогнозирова-

ния и планирования полезно, но только в том 

случае, если следующим шагом проводится 

каскадирование в наш день. Вроде бы при-

ходим к тем же проблемам, которые есть се-

годня в нашей отрасли, но совершенно уже 

в другом ракурсе. Потому что требуется по-

нятный календарный план преодоления этих 

проблем. Перечисление проблем прозвуча-

ло. А вот календарный план кто-нибудь зна-

ет? Кто-нибудь видел? Представление есть 

у начальника транспортного цеха о том, как 

это нужно преодолевать? Нет. 

Поэтому давайте мы все-таки оттолкнемся 

от того, какой бы мы хотели видеть в идеале 

нашу отрасль в 2015 году. Начнем с конца. 

Безответные полеты 
Прежде всего отрасль должна сохранить 

свой суверенитет. То есть должна быть гос-

подствующая позиция в собственном воздуш-

ном пространстве. У нас гигантский потенци-

ал, в том числе транзитный, который должен 

использоваться в первую очередь для пользы 

российского общества и российских перевоз-

чиков. Сегодняшняя картина совершенно про-

тивоположная. Статистика того, что экспансия 

иностранных авиаперевозчиков значительно 

опережает рост российских авиакомпаний,  

абсолютно верна. Но давайте посмотрим 

структуру этих перевозок иностранных компа-

ний. На московском рынке российские авиа-

компании обыгрывают  по росту иностранных 

перевозчиков. Где обыгрывают иностранные 

перевозчики? Они безответно летают по на-

шим регионам. В Нижний Новгород, Самару, 

Пермь, Казань, Екатеринбург. Регулярных 

адекватных полетов из регионов за рубеж нет. 

При этом если в региональном разрезе брать, 

то гораздо больше экспансии, опережения 

на Дальнем Востоке. Иностранные компа-

нии гораздо активнее растут. Если в среднем 

по России рост 14%, то на Дальнем Востоке 

– 17%. Поэтому вопрос адекватного ответа 

иностранным компаниям из Москвы является 

неадекватным ответом или несимметричным 

ответом, асимметричным ответом. 

Одновременно российская отрасль долж-

на быть органично интегрирована в глобаль-

ную как равноправный партнер. Это не просто 

наше субъективное пожелание, а логика сов-

ременного развития глобального рынка. Кон-

куренция ныне развивается и разворачивает-

ся не между отдельными компаниями, а между 

международными альянсами, на долю которых 

приходится более 65% общего объема пасса-

жирских перевозок в мире. Нашей авиации 

необходимо принимать общие правила игры. 

Вводить у себя высокие международные стан-

дарты – прежде всего. Иного пути нет. Мы 

имеем право уже это утверждать, имея опыт 

членства в альянсе и прохождения аудитов 

операционной безопасности. 

К сожалению, на сегодняшний день мы ви-

дим, что международная кооперация выстраи-

вается успешнее и проще, нежели кооперация 

внутри российских авиакомпаний. Отрасль 

должна консолидироваться. В противном слу-

чае она окажется еще более уязвимой перед 

конкурентами, прежде всего зарубежными. 

Остроту этой проблеме придает перспектива 

вступления России в ВТО, хотя я к этому отно-

шусь несколько скептически. Наивно полагать, 

Перспектива 

Логика развития рынка 

Генеральный 

директор ОАО 

«Аэрофлот – 

Российские 

авиалинии»

Валерий Окулов 
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что все нынешние российские перевозчики без-

болезненно перелетят в следующее десятиле-

тие. Если наиболее жизнеспособные из них не 

объединят силы, то будет чрезвычайно сложно 

противостоять той конкуренции, которая сегод-

ня развертывается на глобальном рынке. 

Опережающее 

обновление отрасли 
Главная тенденция авиационной индуст-

рии сегодня – это опережающее обновление 

отрасли. И выиграет тот, кто раньше и более 

эффективно перевооружит свой флот на но-

вую эффективную технику. Что позволит ему 

снизить тарифы. А мировая тенденция – это 

не увеличение, а снижение тарифов. Снизить 

тарифы и забрать пассажиров на себя. На 

старой технике этого сделать невозможно ни 

физически, ни экономически. Наша компания 

имеем понятное представление процесса кон-

солидации и предлагает проект, который поз-

волит российскому воздушному транспорту 

выйти на новый качественный уровень разви-

тия. Это должно быть четко структурировано. 

Консолидация вовсе не предполагает, а отри-

цает монополизацию перевозок какой-либо 

мегакомпании. Сокращение количества авиа-

компаний будет сопровождаться их специали-

зацией по масштабу и характеру деятельнос-

ти. Сегодня действительно специализация не 

имеет ярко выраженной формы, но совершен-

но определенно, что большинство компаний 

такую работу сегодня ведут. Выделяют биз-

нес-юниты авиационной деятельности и ведут 

собственную специализацию, причем страте-

гическим образом. А спектр деятельности ши-

рок. И каждый достойный перевозчик имеет 

свою нишу – от крупных магистралей до мес-

тных перевозок. Здесь, безусловно, найдется 

место и для компании «Лоу-кост». Эту модель 

следует признать перспективной бизнес-мо-

делью. Хотя очевидно, что сегодня в России не 

существует тех условий для этой бизнес-моде-

ли, которые имеются в Европе и  Америке. 

Необходимо усовершенствовать систему 

государственного управления отрасли. Сде-

лать ее более стройной, эффективной, снять 

бюрократические препоны, мешающие нор-

мальному развитию авиации. Мы с вами об 

этом говорим уже не первый год, а проблема 

не решается, а загоняется в тупик. 

Может быть, последнее по перечислению, 

но одно из первых по значимости – это норма-

тивное регулирование и унификация стандар-

тов. Сегодня регулирование не нормативное, 

а административное. Ненормативное регули-

рование, как и ненормативная лексика, долж-

но быть убрано. Регулирование должно быть 

только нормативным. Не административным, 

не ручным, не подстрочным, не надстрочным. 

При этом совершенно понятен перечень нор-

мативных документов, который должен быть 

создан, утвержден и по которому должна жить 

и развиваться наша отрасль. 

И опять же из первых тем – это подготов-

ка персонала. Это не только тенденция нашей 

отрасли, тенденция развития всей мировой 

экономики, что наиболее важным экономичес-

ким  активом становится персонал. Мы, может 

быть, это более остро ощущаем в силу дефи-

цита персонала. И пилотов, и инженеров, и 

ряда других специальностей. Нерешение этой 

проблемы вчера и нерешение этой проблемы 

сегодня, потому что в 2007 году ничего не сде-

лано для решения этой проблемы. А если сде-

лано, то, извините меня, значит, на следующий 

год нужно принимать уже не 500 курсантов, 

студентов, а 750. А на 2009-й – 800 или 900. 

Есть такой план? Нет такого плана. 

Рост или головная боль? 
Дискуссии по поводу развития мировой от-

расли идут не только у нас. Они имеют место во 

всем мировом авиационном сообществе. Глав-

ный вопрос заключается в том, каким образом 

глобальная отрасль сможет эффективно подде-

рживать общую тенденцию роста спроса на пе-

ревозки. Тенденция отчетливо наметилась после 

того спада, который был после 11 сентября. 

Мы говорим о том, что в Штатах, согласно 

прогнозу, к 2015 году будет путешествовать по 

воздуху более одного миллиарда пассажиров. 

Это на 36% больше, чем в настоящее время. В 

этой связи Федеральное Авиационное управ-

ление уже сегодня предупреждает, что если 

отрасль не будет своевременно реформирова-

на, то Америку ожидают воздушные заторы, в 

результате которых экономика Штатов будет 

нести ежегодные потери в размере 22 млрд 

долларов. Какие потери несет наша с вами эко-

номика от перекошенной системы авиаперево-

зок? От авиаперевозок, которые замкнуты на 

Москву в связи с тем, что это самая большая 

транспортная составляющая расходов нашей 

с вами экономики. Под 20% сейчас доходит 

себестоимость продукции транспортной со-

ставляющей, и это является самым большим 

показателем в мире! Все это давно подсчитано, 

и когда говорят о том, что бюджет понесет не-

восполнимый ущерб от неполучения таможен-

ных пошлин на самолеты, – это блеф. Гораз-

до больший ущерб все наши граждане, стало 

быть, несут от неразвитости авиационной инф-

раструктуры, транспортной, от недополучения 

налогов от авиационной отрасли. 

Коллеги из журнала «Авиационное обозре-

ние» считают, что в регионе, объединяющем 

Восточную Европу, Россию, СНГ, поток пасса-

жиров, проходящий через аэропорты, возрос 

за последние годы на 11%. Это самые высокие 

темпы роста в мире, сопоставимые с Китаем. 

Таким образом, для нас, пожалуй, в первую 

очередь имеет смысл задуматься, что же нам 

сулит середина следующего десятилетия: воз-

можности небывалого роста или небывалую 

головную боль из-за слабой оснащенности 

флота и отсталой инфраструктуры? При этом 

считают, что те темпы роста, которые прогно-

зируются, являются совершенно реальными. 

Рост авиаперевозок на 9–9,5% в год совер-

шенно реален. К чему это приведет? Это при-

ведет и уже приводит к дефициту емкостей. 

Конкуренция продукта, конкуренция качества 

продукта превращается, трансформируется в 

конкуренцию предложений: не важно, какое 

качество продукта, важно улететь. Если в ми-

нувшем году мы перевезли 7,5 млн пассажи-

ров, то на 2015 год мы планируем перевезти 

примерно 21 млн человек. Планы оптимистич-

ные, причем насколько можно судить, не толь-

ко у «Аэрофлота». 

Перед российским перевозчиком ставят 

фундаментальный вызов – сможем ли мы с 

нашим парком, при нынешних темпах его по-

полнения и обновления, обеспечить реальные 

потребности страны воздушных перевозок.

Экспансия 
иностранных 

авиаперевозчиков 
значительно 

опережает рост 
российских 

авиакомпаний
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Я
ркие огни терминалов и взлетно-по-

садочных полос, пассажиры у стоек 

регистрации и встречающие за столи-

ками в кафе, иностранная речь и объявление 

посадки на рейс – аэропорт уже давно больше, 

чем просто аэровокзал. Это уникальный мир, 

наполненный особой энергетикой. Здесь жизнь 

кипит 24 часа в сутки. Здесь происходят встре-

чи и расставания. Здесь отмечают новоселье и 

готовятся к знаменательным событиям….

Обновление аэропорта «Кольцово», его 

«второе дыхание», глобальные изменения и 

значительные преобразования – это часть 

жизненного пути аэропорта, общей истории 

Екатеринбурга и Свердловской области, на-

прямую влияющие на каждого из нас. В сле-

дующем году аэропорт Екатеринбурга отметит 

свой 65-летний юбилей, а в 2009 году «Коль-

цово» будет первым встречать гостей между-

народного саммита Шанхайской организации 

сотрудничества. Чтобы эти события успешно 

состоялись, уже сегодня в аэропорту сдела-

но многое, но в течение ближайших двух лет 

предстоит сделать еще больше… 

2003 год 
Этот год стал для развития аэропорта 

«Кольцово» ключевым. Именно в 2003 году 

губернатор Свердловской области Эдуард 

Россель и председатель Совета директоров 

компании «РЕНОВА» Виктор Вексельберг 

объявили о начале совместной реализации 

масштабной реконструкции «Кольцово». Зна-

чимость проекта была налицо в силу важности 

социально-экономического значения аэропор-

та для развития Свердловской области и всего 

Уральского региона. Именно Эдуарду Росселю 

принадлежит инициатива с поиском инвестора 

проекта, и после череды переговоров и встреч 

с Виктором Вексельбергом руководством «РЕ-

НОВЫ» было принято решение войти в состав 

акционеров аэропорта и стать стратегическим 

инвестором его масштабной реконструкции. 

В случае с крупнейшим уральским авиаузлом 

социально-экономическая отдача от проекта 

была очевидной, поскольку пассажиропоток 

в «Кольцово» неуклонно рос, повышался ин-

терес к аэропорту со стороны российских и 

зарубежных авиакомпаний, а значит, увели-

чивалась и его составляющая в развитии эко-

номических, политических, культурных связей 

Урала с городами России и мира. 

Сразу после утверждения проекта началась 

реконструкция. Учитывая факт, что «Кольцо-

во» – крупнейший международный аэропорт 

в Уральском регионе, акционеры посчитали 

первоочередной задачей строительство ново-

го международного терминала. Не последнюю 

роль в этом сыграл и начавшийся в 2003 году 

стремительный рост международных авиа-

перевозок: стабилизировавшаяся ситуация в 

стране и рост благосостояния граждан при-

вели к тому, что люди стали чаще летать, и в 

частности, выезжать за рубеж на отдых. В это 

же время руководство аэропорта достаточно 

успешно провело переговоры с несколькими 

иностранными авиакомпаниями о начале со-

трудничества, и новый международный тер-

минал, пусть пока только в проекте, стал еще 

одним весомым плюсом для принятия положи-

тельного решения авиаперевозчиками. 

2004 год
Оценив все возможности международного 

аэропорта Екатеринбурга, три авиакомпании 

– British Airlines, Czech Airlines, Malev – начали 

регулярные полеты в «Кольцово». Западное 

авианаправление развивалось быстрыми тем-

пами, но местоположение Екатеринбурга на 

границе Европы и Азии диктовало развитие 

маршрутной сети и на восток. Учитывая уни-

кальное расположение и важную роль ураль-

Урал 

На основе партнерства 
государства и частного 
капитала

Генеральный 

директор 

ОАО «Аэропорт 

Кольцово»

Кирилл Шубин 
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ского аэропорта в обеспечении конкурентос-

пособности российской авиационной отрасли 

на мировых рынках, Министерство транспор-

та РФ включило «Кольцово» в число узловых 

авиатранспортных центров (хабов), на базе 

которых должен быть реализован транспор-

тный потенциал государства. Главной целью 

проекта стало развитие в Екатеринбурге круп-

ного европейско-азиатского интермодального 

транспортно-логистического узла, который 

сможет обеспечить создание высокоэффек-

тивной транспортной инфраструктуры России 

на направлении Европа – Юго-Восточная Азия. 

Поддержка со стороны Минтранса подтвер-

дила не только важность усилий губернато-

ра Свердловской области и «РЕНОВЫ», но и 

практическую значимость реконструкции для 

пассажиров и страны в целом. 

2005 год
Заказчиками строительства нового междуна-

родного терминала выступили дирекция едино-

го заказчика ОАО «Аэропорт Кольцово» и ООО 

«Концерн РУСГРАД». Генеральным проектиров-

щиком – московская компания «Авиаинвест», 

а генподрядчиком стройки – екатеринбургское 

«СМУ-3». К проектированию интерьеров при-

ступила уральская компания «Востокпроект». За 

год современный терминал был возведен. В нем 

комфорт сочетался с новейшими технологиями, 

обеспечивающими высокий уровень безопаснос-

ти и быстрое обслуживание. И в декабре новый 

терминал открыл свои двери для первых гостей. 

Среди них были губернатор Свердловской об-

ласти Эдуард Россель, член наблюдательного 

комитета Группы компаний «РЕНОВА», председа-

тель правления АНО «Институт корпоративного 

развития» Александр Зарубин, представители 

политической и бизнес-элиты области. Между-

народный терминал, возведенный в рамках ре-

конструкции аэропорта, стал ярким примером 

возможностей частногосударственного парт-

нерства, сотрудничества бизнеса и государства 

в развитии России и ее регионов. Глава области 

выразил уверенность в том, что внешнеэкономи-

ческие связи региона будут развиваться гораздо 

быстрее и эффективнее, поскольку новый объект 

имеет все шансы выйти за рамки своего прямого 

функционала в качестве пассажирского терми-

нала и стать своеобразным центром, где пересе-

каются интересы бизнес-сообщества. 

С 17 декабря 2005 года новый международ-

ный терминал пропускной способностью 600 

пассажиров в час и площадью 15 400 квадрат-

ных метров заработал на полную мощность. В 

новом и комфортном для пассажиров здании 

заработали офисы представительств авиаком-

паний, рестораны и кафе, магазины сувениров и 

прессы, Duty free. Привокзальная площадь, уве-

личившаяся в полтора раза, стала более удоб-

ной для проезда частного и общественного ав-

тотранспорта, высадки пассажиров и выгрузки 

багажа непосредственно у зданий аэровокзала. 

При составлении схемы и правил проезда по 

привокзальной площади был учтен опыт мос-

ковских и крупных зарубежных аэропортов. 

2005 год стал для аэропорта «Кольцово» 

богатым на события. На полгода раньше, чем 

в международном терминале, новоселье спра-

вили в цехе бортового питания – кейтеринге. На 

строительство нового здания и его оснащение 

было затрачено 95 млн рублей. Старый цех 

функционировал около 40 лет и был рассчитан 

на ежесуточный выпуск до 2 тысяч порций. В 

новом кейтеринге, где готовится 7 тысяч раци-

онов в сутки, комплектуются завтраки и обеды 

для авиапассажиров. Произведенное ведущи-

ми российскими, немецкими и итальянскими 

компаниями современное оборудование и тех-

нологии кейтеринга позволяют ему первым из 

подобных цехов в России выпускать рационы 

на отдельные виды продукции со сроком хра-

нения до 72 часов. 

2006 год 
Середина лета запомнилась открытием тер-

минала деловой авиации (VIP-терминал). Еще 

один успешно реализованный проект в рамках 

масштабной реконструкции международного 

аэропорта Екатеринбурга позволил поднять 

на качественно иной уровень обслуживание 

авиапассажиров в России. Теперь не только 

пассажиры международных рейсов, которые 

с декабря 2005 года обслуживаются в новом 

современном и технологичном здании, но и 

самые требовательные к сервису пассажиры 

бизнес-класса получили возможность с мак-

симальным комфортом проходить в аэропорту 

все необходимые процедуры пред- и после-

полетного контроля. VIP-терминал превзошел 

самые смелые ожидания: изначально проек-

тировщики сознательно задали планку выше 

существующих международных стандартов, 

чтобы с первых мгновений Екатеринбург как 

промышленная столица страны воспринимал-

ся в соответствии с его высоким статусом и 

потенциалом. Терминал деловой авиации – от-

части и имиджевый проект для аэропорта, ко-

торый формирует восприятие нашего города 

и области зарубежными партнерами как про-

грессивного, делового центра России.

Как сказал губернатор Свердловской облас-

ти Эдуард Россель, новый центр деловой ави-

ации реализован в «Кольцово» на высочайшем 

мировом уровне. Новый терминал пропускной 

способностью 60 пассажиров в час расположен 

в реконструированном первом здании аэровок-

зального комплекса «Кольцово», построенном 

в 1954 году. На его восстановление и оборудо-

вание под новую технологию было направлено 

106 млн рублей. Интерьер помещений решен 

в респектабельном классическом английском 

стиле, который гармонично наполнил новым 

содержанием здание сталинской эпохи. Пе-

Заинтересованность бизнеса 
и государства состоит в том, чтобы транспортная 

система страны соответствовала 
современным стандартам
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речень услуг, предоставляемых гостям термина-

ла, довольно широк. В их числе все виды связи, 

возможность проведения деловой встречи или 

совещания, доставка до самолета автомобилем 

представительского класса и многое другое. 

В 2006 году помимо строительства новых 

зданий и реконструкции старых были решены и 

другие задачи, способствующие развитию аэро-

порта. Ведущей мировой компанией в области 

авиационного консалтинга Lufthansa Consulting 

(Германия) была разработана концепция разви-

тия авиационной маршрутной сети через «Коль-

цово». Расширение географии полетов: усиление 

юго-восточного международного направления, 

региональной сети – вот что требовалось аэро-

порту Екатеринбурга для укрепления позиций 

в качестве самого динамично развивающегося 

регионального аэропорта. 

Руководство аэропорта «Кольцово», ведя 

стратегическую работу, не забывало и о ре-

шении текущих, чисто технических задач, 

понимая, что только комплексный подход к 

развитию авиаузла сможет способствовать 

скорейшей реализации идеи хаба. Так, в 2006 

году парк спецтехники и оборудования «Коль-

цово» пополнился новыми топливозаправщи-

ком, противообледенительными машинами, 

пассажирскими трапами, перронными и меж-

дугородними автобусами, снегоуборочной тех-

никой, тягачом, буксировщиком, контейнерным 

перегрузчиком, контейнерными и багажными 

тележками, поисково-спасательной техникой, 

легковым автотранспортом. На приобретение 

этой техники было потрачено 125 млн рублей.

2007 год
Два значимых события произошли в этом 

году в «Кольцово». В июне состоялось общее 

годовое собрание акционеров, главным итогом 

которого стало избрание нового генерального 

директора. В середине осени мы планировали 

сдать в эксплуатацию новый терминал внутрен-

них воздушных линий. Также планируем к 2009 

году завершить реконструкцию аэродромного 

комплекса, построить новые гостинично-де-

ловой и логистический центры. Помимо этого 

нашими текущими задачами являются расши-

рение сети маршрутов через столицу Урала, ук-

репление отношений с авиакомпаниями, улуч-

шение качества обслуживания пассажиров. 

Надо сказать, новый терминал внутренних 

воздушных линий в октябре принял своих пер-

вых гостей и пассажиров. Это еще один объект, 

возведенный в рамках программы масштабной 

реконструкции аэропорта, которую с 2003 года 

осуществляет его основной акционер и стратеги-

ческий инвестор – ГК «РЕНОВА» при поддержке 

правительства Свердловской области и лично 

губернатора Свердловской области Эдуарда 

Росселя. На открытии пассажирского термина-

ла 5 октября присутствовали министр транспор-

та РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской 

области Эдуард Россель, руководитель феде-

рального агентства воздушного транспорта Ев-

гений Бачурин, заместитель председателя прав-

ления ГК «РЕНОВА» Евгений Ольховик и другие 

представители политической и бизнес-элиты 

области и города. Основная мысль, объединив-

шая выступления всех участников открытия за-

ключалась в том, что реализация программы ре-

конструкции «Кольцово» стала возможной лишь 

благодаря продуктивному взаимодействию госу-

дарства и бизнеса. Заинтересованность бизнеса 

и государства состоит в том, чтобы транспорт-

ная система страны соответствовала современ-

ным стандартам. По словам Игоря Левитина, 

из десяти российских аэропортов, которые по 

программе развития транспортного потенциала 

страны должны стать хабами, в регионах только 

аэропорт Екатеринбурга показывает такую вы-

сокую динамику развития. 

В день открытия гости, которым есть с чем 

сравнить екатеринбургский аэропорт, не ску-

пились на комплименты «Кольцово», оценивая 

элегантный и современный облик здания, а так-

же те нововведения, которые отличают новый 

пассажирский терминал от подобных объектов 

в России. Игорь Левитин в частности отметил, 

что зона для транзитных пассажиров появилась 

здесь в одном из первых аэропортов в стране, 

что в дальнейшем положительно скажется на 

росте пассажиропотока через столицу Урала. 

Кроме того, изменилась и сама технология об-

служивания пассажиров. Сейчас, сдав багаж и 

пройдя регистрацию на рейс, пассажиры ожи-

дают вылета не в отдельных секторах, а в еди-

ной для всех рейсов «стерильной зоне». Именно 

из нее, просторной и уютной, с большим коли-

чеством магазинов и кафе, они по галереям и 

телетрапам попадают на борт самолета. 

Встречают гостей города теперь тоже в 

этом новом здании. Всего в новом пассажирс-

ком терминале обслуживают 1000 пассажиров 

в час – по 500 на вылет и прилет. Такая про-

пускная способность в полтора раза больше, 

чем в старом здании российского терминала, 

что позволит «Кольцово» к концу этого года 

зафиксировать собственный, пока небольшой 

в сравнении со столичными портами рекорд – 

двухмиллионного пассажира.

Новый терминал стоимостью 1,378 млрд руб-

лей оснащен самым современным оборудова-

нием, которое, по словам специалистов «Коль-

цово», повысит уровень безопасности полетов и 

улучшит качество обслуживания пассажиров.

Реконструкция аэропорта «Кольцово» сей-

час вошла в свою завершающую стадию, к 

2009 году необходимо построить четыре новых 

объекта: две очереди аэровокзального комп-

лекса, логистический комплекс, гостинично-

деловой центр, а также реконструировать две 

взлетно-посадочные полосы, чтобы «Кольцово» 

мог принимать все существующие в мире типы 

воздушных судов даже в неблагоприятных ме-

теоусловиях. Эти проекты по-прежнему будут 

реализовываться на основе партнерства госу-

дарства и частного капитала. Опыт «Кольцово» 

в данном случае уже сегодня является для мно-

гих в России образцом успешного, стратегичес-

ки грамотно спланированного и эффективного 

взаимодействия власти и бизнеса. 

Материал подготовлен пресс-службой аэропорта 

«Кольцово».

Урал  

Новый терминал 
деловой авиации 

реализован 
в «Кольцово» 

на высочайшем 
мировом уровне
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Международный аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) – самый динамично развивающийся воздушный 

порт среди региональных аэропортов России. В рейтинге аэропортов страны по итогам 2006 года «Коль-

цово» прочно занимает пятое место по общему числу обслуженных пассажиров. По оценкам специалистов 

компании Lufthansa Consulting (Германия), к 2010 году количество перевозимых пассажиров через «Коль-

цово» достигнет 4 млн. Уже сейчас аэропорт Екатеринбурга опережает по приросту пассажиров другие 

региональные авиапорты: увеличение на 30% в сезон и на 20% в течение года.

С 2003 года в «Кольцово» реализуется проект масштабной реконструкции, стратегическим инвестором ко-

торого является Группа компаний «РЕНОВА». Проект осуществляется в рамках стратегии Минтранса России, 

направленной на раскрытие транспортного потенциала страны на основе создания сети аэропортов-хабов.

Частногосударственное партнерство, в рамках которого реализуется программа развития «Кольцово», дока-

зало свою эффективность. Так, с 2003 года в эксплуатацию сданы три новых объекта и один реконструирован. 

В мае 2005 года открылся новый кейтеринг стоимостью 95 млн рублей (производственная мощность – 7 тысяч 

рационов питания в сутки), а через полгода заработал новый международный терминал стоимостью 924 млн 

рублей (пропускная способность – 600 пассажиров в час). Уже в следующем, 2006 году, для бизнес-пассажиров 

открыл свои двери VIP-терминал, стоимость реконструкции которого составила 106 млн рублей. 

В октябре 2007 года новоселье отметили и пассажиры внутрироссийского терминала на торжествен-

ном открытии которого присутствовали министр транспорта РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской 

области Эдуард Россель, заместитель председателя правления ГК «РЕНОВА» Евгений Ольховик. Они еще 

раз подчеркнули значимость сотрудничества государства и бизнеса, отметив, каких значительных резуль-

татов можно добиться на этой основе. 

Очередным примером стал пассажирский терминал стоимостью 1,378 млрд рублей и пропускной 

способностью 1000 пассажиров в час, оснащенный самым современным оборудованием. Впоследствии, 

когда в 2009 году будут построены третья и четвертая очереди аэровокзала, запроектированные как внут-

рироссийские, новый терминал будет объединен с международным и станет принимать пассажиров ближ-

него и дальнего зарубежья. 

Если строительство новых объектов инвестируется частным капиталом, то реконструкция аэродромных пок-

рытий осуществляется за счет государственных капиталовложений. Сейчас ведутся работы по реконструкции 

мест стоянок, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос (ВПП). До 2010 года обе ВПП будут укреплены и 

удлинены, оснащены новым светосигнальным и радионавигационным оборудованием, что позволит «Кольцо-

во» принимать любые типы воздушных судов даже в сложных метеоусловиях. 

Аэропорт «Кольцово» сотрудничает более чем с 30 российскими и зарубежными авиаком-

паниями, которые напрямую связывают Екатеринбург со многими городами мира. В скором 

времени пассажиры аэропорта «Кольцово» смогут регулярно летать не только в Европу, но 

и в Азиатско-Тихоокеанский регион – сейчас руководство аэропорта ведет переговоры с 

некоторыми зарубежными авиакомпаниями, выполняющими рейсы в этом направлении.

Такому динамичному развитию главных воздушных ворот Урала способствует не толь-

ко политика аэропорта, нацеленная на максимальную открытость при налаживании деловых 

связей, но и масштабная реконструкция на основе успешного взаимодействия бизнеса 

и власти, а также в целом развитие Урала, установление прочных дипломатических, 

социально-экономических и культурных связей между Свердловской областью и 

многими государствами мира.

620025, Россия, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6  •  Тел.: (343) 345-36-72, 264-38-00, 226-86-78, 226-84-01   •  Факс: (343) 345-36-73

E-mail: airport@koltsovo.ru  •  www.koltsovo.ru

Министр транспорта РФ Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель на открытии внутрироссийского терминала 5 октября 2007 г.

Генеральный директор Кирилл Шубин ОАО «Аэропорт Кольцово» докладывает о планах 
развития аэропорта

Обслуживание самолетов с помощью новых телетрапов
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С
ейчас аэропорт «Уфа» пережи-

вает новую жизнь после реконс-

трукции. Насколько его новый 

облик радует руководство аэропорта? 

Во-первых, необходимо отметить, что 

проводимая реконструкция зданий и со-

оружений Уфимского аэропорта позволи-

ла увеличить пропускную способность аэ-

ровокзального комплекса до 800 человек 

в час. Разделение по показателям сложи-

лось примерно следующее: 600 человек в 

час – внутренние российские пассажирс-

кие перевозки, 200 человек в час – меж-

дународные. Терминал по обслуживанию 

внутрироссийских рейсов оснащен тремя 

телескопическими трапами, двумя эскала-

торами. Имеются современные залы для 

бизнес- и vip-обслуживания  пассажиров. 

В рамках программы расширения 

спектра услуг для авиапассажиров ОАО 

«Международный аэропорт «Уфа» реали-

зовало проект беспроводного доступа к 

сети Интернет – Wi-Fi. 

В 2007 году было освоено 1 млн 500 тысяч 

рублей, выделенных Росавиацией по Феде-

ральной целевой программе «Модернизация 

транспортной системы России». Была про-

изведена полная реконструкция топливозап-

равочного комплекса аэропорта. Полностью 

отремонтирована вторая искусственная 

взлетно-посадочная полоса (ИВПП), ремонт 

первой  ИВПП с заменой светосигнальной 

системы закончится в конце 2007 года. Ве-

дутся ремонт гостиницы и строительство 

ресторана, прилегающего к гостинице. Ре-

конструирована привокзальная площадь. 

Насколько серьезное внимание уде-

ляется в аэропорту вопросам безопас-

ности? 

Обеспечению безопасности на транс-

порте в ОАО «Международный аэропорт 

«Уфа» уделяется  большое внимание. Уве-

личена служба безопасности, проводятся 

постоянные учения личного состава. На се-

годняшний день основными антитеррорис-

тическими мероприятиями, осуществляе-

мыми на территории аэропорта, являются:

• ежедневные проверки зданий аэро-

вокзальных комплексов, складов 

ГСМ, взлетно-посадочных полос с 

привлечением кинологов;

• ежедневные совместные инструктажи 

работников служб перевозок, дежур-

ных смен САБ и ВОХР, систематичес-

кие проверки ограждения периметра;

• круглосуточная работа по недопуще-

нию несанкционированной парковки 

транспортных средств вблизи аэро-

порта и объектов инфраструктур;

• совместное автопатрулирование си-

лами ЛОВД и САБ вдоль периметра 

аэропорта;

• проведение САБ предполетного и 

послеполетного досмотров пассажи-

ров, багажа, контейнеров с бортпи-

танием, членов экипажей.

Ваше отношение к государственно-

частному партнерству в развитии ави-

ационного комплекса России? 

Разговор о формах сотрудничества 

с частным капиталом идет давно. За это 

время привлечение частного капитала 

уже успело доказать свою эффектив-

ность в таких крупнейших аэропортах 

страны, как Домодедово, «Кольцово» и 

«Толмачево». Однако системному эффек-

тивному привлечению частного капитала 

в развитие наземного хозяйства аэро-

портов препятствует ряд проблем. На 

сегодняшний день ОАО «Международный 

аэропорт «Уфа» находится в 100%-ной 

собственности государства, что препятс-

твует в привлечении частного капитала. 

Тем не менее сегодня ведется работа над 

концессионными соглашениями по предо-

ставлению услуг сторонними организаци-

ями на территории нашего аэропорта. 

Республика Башкортостан 

Возрождаясь и преуспевая 
ОАО «Международный аэропорт «Уфа» входит в состав двадцати ведущих 

аэропортов России и занимает 2-е место в Приволжском регионе по основ-

ным  производственным показателям

Генеральный директор 

ОАО «Международный аэропорт «Уфа»

Анатолий Привалов 

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» 
находится в 100%-ной собственности 

государства, что препятствует привлечению 
частного капитала



Уфимский аэропорт, основанный в 1962 году, пройдя ряд структурных 

реорганизаций, в 2000 году преобразован в ФГУП «Международный аэро-

порт «Уфа», а в 2006 году – открытое акционерное общество. С 1994 года 

аэропорт «Уфа» имеет статус международного. 

В 2001 году в ГУП «Международный аэропорт «Уфа» был введен в строй 

новый международный терминал, оборудованный автоматизированной 

системой регистрации пассажиров (в рамках программы реконструкции 

и модернизации аэропорта). Внутри терминала созданы благоприятные 

условия для обслуживания иностранных и российских авиакомпаний и пас-

сажиров.

В 2007 году после реконструкции терминала по обслуживанию пасса-

жиров внутренних авиалиний пропускная способность увеличилась с 400 

пассажиров в час до 600. Терминал оборудован 2 эскалаторами, 3 телеско-

пическими трапами. Пропускная способность двух терминалов составляет 

800 пассажиров в час. В 2006 год в аэропорту «Уфа» было обслужено 995 

тысяч пассажиров. Из года в год эта цифра растет.

ОАО «Международный аэропорт «Уфа» сотрудничает с несколькими топ-

ливными компаниями, которые обеспечивают снабжение всеми видами 

турбинного топлива, бензином и маслами. 

Международный аэропорт «Уфа» имеет многолетний опыт работы на 

рынке авиаперевозок. На сегодняшний день международный аэропорт 

«Уфа» является крупным транспортным узлом в России. Через уфимский 

аэропорт осуществляются связи с десятками городов на территории Рос-

сии, в странах СНГ, а также Греции, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции, Гер-

мании и Европы. 

Преимущества аэропорта «Уфа»:

• немедленный доступ к слотам; 

• круглосуточное функционирование аэропорта без ночных перерывов;

• привлекательное географическое положение, благодаря чему аэро-

порт способен играть активную роль стыковочного центра (хаба); 

• имеется две ВПП (2500x50 и 3760x60 метров), способные принимать 

самолеты любого типа без ограничения посадочного веса (вклю-

чая воздушные суда иностранного производства B-747-300, MD-11, 

B-737, B-757, A-320/321 и российский Ан-124 «Руслан»); 

• первоклассная аэронавигационная инфраструктура; 

• аэропорт оборудован современными радиотехническими средствами, 

обеспечивающими II категорию ИКАО взлета и посадки; 

• эффективная база материально-технического снабжения; 

• наиболее приемлемый уровень эксплуатационных расходов в Поволж-

ском регионе; 

• поддержка ЮНИДО и Европейской комиссии; 

• высокоразвитая промышленность Республики Башкортостан и Ураль-

ско-Поволжского региона; 

• отличные погодные условия; 

• возможность расширения инфраструктуры аэропорта; 

• всесторонняя государственная поддержка

ОАО «Международный аэропорт «Уфа»ОАО «Международный аэропорт «Уфа»
450056, Башкортостан, г. Уфа, Аэропорт-56 

Тел.: (347) 273-02-71, 229-58-49, 229-54-45 

Факс: (347) 273-06-09

Е-mail: mau@airportufa.ru,airport@airportufa.ru, 

marketing@airporufa.ru

http://www.airportufa.ru
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М
еждународный аэропорт «Толмаче-

во» (Новосибирск) – узловой порт 

региональных и международных 

авиаперевозок, в 2007 году отметил своё 50-ле-

тие. Юбилейный год предприятие встретило 

достойно: аэропорт входит в пятерку крупней-

ших авиапредприятий федерального значения 

и в данный момент стремительно реализует 

утвержденный Советом директоров ОАО «Аэ-

ропорт «Толмачево», властями Новосибирской 

области и одобренный российским правительс-

твом Генеральный план развития предприятия. 

В первую очередь, Генплан предусматри-

вает создание на базе аэропорта крупнейшего 

авиатранспортного узла за Уралом. Реализа-

ции этих амбициозных планов способствует, в 

том числе, и уникальное географическое рас-

положение «Толмачево»: аэропорт находится 

на пересечении большого числа воздушных 

трасс и оптимально подходит в  качестве 

транзитного узла на пути из стран Юго-Вос-

точной Азии в Европу.

В рамках реализации Генерального пла-

на развития авиатранспортного узла на базе 

международного аэропорта «Толмачево» пред-

полагается завершить строительство второй 

взлетно-посадочной полосы (ВПП-2), возвести 

совместно с проектировщиками французской 

компании «ADPi Designers & Planners» пасса-

жирский терминальный комплекс, реконстру-

ировать ВПП-1, запустить грузовой терминал 

и многое другое. Руководство аэропорта не 

раз подчеркивало, что развитие аэропорта в 

качестве крупного авиаузла имеет наибольшие 

перспективы для его дальнейшей интеграции в 

мировую транспортную систему. 

Факты и цифры 
Реализация Стратегии развития международ-

ного аэропорта «Толмачево» осуществляется на 

основе государственно-частного партнерства и, 

разумеется, федеральные власти внимательно 

наблюдают за преобразованиями в «Толмаче-

во». Совет директоров ОАО «Аэропорт «Толма-

чево» в этом году возглавил заместитель ми-

нистра транспорта РФ Борис Король, который 

заявил о том, что «лояльность федерального 

центра к аэропорту была всегда». По его сло-

вам, ««Толмачево» стремительно развивается 

и, естественно, мы будем аэропорт поддержи-

вать, насколько это возможно. Сейчас одна из 

наших главных задач – пуск второй взлетно-

посадочной полосы, благодаря которой аэро-

порт «Толмачево» станет ведущим аэропортом 

азиатской части России». 

Кстати, точку в вопросе, когда же имен-

но сдадут ВПП-2 в «Толмачево», поставили 

во время своего визита в аэропорт министр 

транспорта России Игорь Левитин и глава 

Росавиации Евгений Бачурин. Накануне при-

лета в Новосибирск Президента РФ Влади-

мира Путина, они вместе с генеральным ди-

ректором аэропорта «Толмачево» Алексеем 

Чертенковым осмотрели аэровокзал ВВЛ и 

ознакомились с ходом реализации Генераль-

ного плана развития предприятия. Речь шла 

о перспективах аэропорта, которые министр 

транспорта одобрял ранее и поддержал в 

этот свой визит. При этом, как отметил Евге-

ний Бачурин, Росавиация в состоянии завер-

шить строительство второй взлетно-посадоч-

ной полосы в 2008 году. Игорь Левитин это 

предложение поддержал, соответствующие 

распоряжения были даны главой Росавиа-

ции. Кроме того, в 2007 году финансирование 

ВПП-2 дополнительно было увеличено на 200 

млн рублей, а все оставшиеся средства на за-

вершение взлетно-посадочной полосы будут 

выданы в следующем году.

В экскурсии участвовал и губернатор Но-

восибирской области Виктор Толоконский. 

Своими впечатлениями он поделился с журна-

листами и заявил о том, что министру транс-

Сибирь

«Толмачево» в рамках плана 

Генеральный 

директор ОАО 

«Аэропорт 

«Толмачево» 

Алексей 

Чертенков
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порта «очень понравилось все, что делается 

в аэропорту «Толмачево»». Таким образом, 

Росавиация в состоянии завершить строи-

тельство ВПП-2 в 2008 году, то есть, в срок, 

определенный Генеральным планом развития 

международного аэропорта «Толмачево». На-

помним, что ранее сроки сдачи ВПП-2 откла-

дывались до весны 2009 года из-за проблем 

с федеральным финансированием. В настоя-

щее время на ВПП-2 завершено строительс-

тво дренажных и  водоотводных сооружений, 

магистральной рулежной дорожки, уложено 

бетонное покрытие ВПП, выполнена верти-

кальная планировка летного поля, смонтиро-

вано периметральное ограждение. 

Ради качественного 

обслуживания 
Следующая важнейшая цель для руко-

водства аэропорта – проект «Строительство 

интермодального грузового терминала». 

Полная стоимость проекта составляет 245 

млн рублей, из них не менее 25% инвести-

ций будет произведено за счет собственных 

средств, часть инвестиций привлекается в 

виде банковского кредита. Кроме того, ру-

ководство аэропорта «Толмачево» особое 

внимание уделяет развитию аэровокзально-

го комплекса. В 2006 году завершена пер-

вая очередь расширения терминала внут-

ренних авиалиний: в результате площадь 

вокзала увеличена в 2 раза (на 10,5 тысяч кв 

метров). Это, безусловно, позволяет обес-

печивать более качественное обслуживание 

пассажиров и перевозчиков. 

В этом году между ОАО «Аэропорт «Тол-

мачево» и «ADPi Designers & Planners» был 

подписан договор на проектирование нового 

пассажирского терминала класса «С». Глав-

ный проектировщик аэропортов компании 

«ADPi Designers & Planners» Филипп Буше 

осенью побывал в Новосибирске и отметил, 

что то, что он увидел, внушает ему надежду 

на хорошие перспективы аэропорта «Толма-

чево». По его словам, «руководство аэро-

порта ставит себе четкие цели в создании 

высокотехнологичного авиатранспортного 

узла, и главная на сегодня задача – поэтап-

ное воплощение в жизнь этих желаний». 

Амбиции руководства аэропорта вполне 

обоснованны и подкрепляются признанием 

заслуг и авторитета «Толмачево» на феде-

ральном и мировом уровнях. За период де-

ятельности авиапредприятие награждалось 

Международной наградой «Золотой Свиток» 

в номинации «Предприятие года», Междуна-

родной наградой «Золотой лев» в номинации 

«Предприятие XXI века», званием «Лучший 

аэропорт России и стран СНГ 2004 года», 

дважды было признано «Лидером российско-

го воздушного транспорта» премии «Золотая 

Колесница» и победителем в номинации «Ин-

тенсивно развивающийся аэропорт» конкур-

са «Лучший аэропорт года стран СНГ».

Сибирь  
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12 июля 1957 года из Толмачевского аэропорта 

в Москву впервые отправился экипаж Ту-104. Этот 

рейс послужил точкой отсчета возникновения граж-

данского аэропорта на базе военного аэродрома. В 

сентябре 1992 года «Толмачево» приобретает статус 

международного аэропорта, а в 1995 году преобра-

зовано в открытое акционерное общество «Аэропорт 

Толмачево». В том же году авиапредприятие стано-

вится полноправным членом ACI – EUROPE. 

В 1997  году в «Толмачево» введен в эксплуатацию 

международный терминал с привокзальной площадью 

и четырьмя новыми стоянками для самолетов Ил-76. В 

2003 году завершен первый этап реконструкции здания 

аэровокзала внутренних воздушных линий (ВВЛ). В 2004 

году принята новая концепция развития аэропорта, на-

чато строительство блока расширения аэровокзала ВВЛ 

и через два года сдан в эксплуатацию блок прилета тер-

минала ВВЛ. В 2007 году Совет директоров предприятия 

утвердил Генеральный план развития международного 

аэропорта «Толмачево» на период до 2026 года, одоб-

ренный федеральными и региональными властями. 

В ближайшие пять лет развитие аэропорта как круп-

нейшего за Уралом хаба планируется поистине скоро-

стными темпами. Основой для этого служит разработан-

ный под руководством гендиректора аэропорта Алексея 

Чертенкова генеральный план развития предприятия. В 

феврале 2007 года документ был утвержден Советом ди-

ректоров аэропорта «Толмачево», властями Новосибирс-

кой области и получил одобрение на правительственном 

уровне. Стратегия развития предполагает широкомас-

штабную реконструкцию аэропортового комплекса на 

основе государственно-частного партнерства.

Согласно плану,  к 2020 году аэропорт превратится в 

современный транспортный узел, полностью отвечающий 

стандартам ИКАО. Помимо строительства второй взлет-

но-посадочной полосы, которое должно завершиться в 

2008 году, предполагается создать ряд инфраструктурных 

предприятий. В 2006 году уже был введен в эксплуата-

цию блок расширения аэровокзала ВВЛ, приобретены 

три телескопических трапа. В 2007 году будут завершены 

реконструкция аэровокзального комплекса ВВЛ, строи-

тельство первой очереди грузового терминала, построена 

гостиница. В этом году «Толмачево» приступает к проек-

тированию нового пассажирского терминального комп-

лекса для обслуживания международных и внутренних 

пассажирских перевозок с пропускной способностью 5,5 

млн пассажиров в год и 2,5 тысячи пассажиров в час. Про-

ектирование будет выполняться компанией ADPi Designers 

& Planners, занимающейся комплексной разработкой, 

развитием и проектированием аэропортов и аэропорто-

вых инфраструктур по всему миру. Также в планах аэро-

порта строительство отеля четырехзвездочного класса и 

многофункционального конгресс-центра рядом с новым 

пассажирским терминалом. 

Общий объем инвестиций (с учетом федеральных 

средств), составляющий более 20 млрд руб., идет 

сразу из нескольких источников:

• около 80% составляют вложения аэропорта, ин-

вестора и заемные средства;

• остальные 20% финансируются из федерального 

и областного бюджетов.

Расположенный в центре России, международный 

аэропорт «Толмачево» входит в пятерку крупнейших 

авиапредприятий федерального значения. Этот сов-

ременный транспортный узел находится в 20 км от 

Новосибирска – стремительно растущего многомил-

лионного города на пересечении Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали, автомобильных, водных 

и авиационных артерий. «Толмачево» оптимально 

подходит в качестве транзитного узла на воздушном 

пути из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии 

в Восточную и Западную Европу. Технические воз-

можности позволяют международному аэропорту 

«Толмачево» обслуживать все виды воздушных судов 

пассажирского и грузового назначения. Услугами 

предприятия пользуются около 100 авиакомпаний, с 

80 из них заключены прямые договоры на аэропорто-

вое и наземное обслуживание. В 2006 году в «Толма-

чево» обслужено более 1,65 млн пассажиров, доходы 

предприятия превысили 2,32 млрд рублей. 

633104, Новосибирская обл.,

г. Обь-4, аэропорт «Толмачево»

Тел.: (383) 216-92-30, 216-92-28, 216-92-58

Факс: (383) 222-01-62

E-mail: sekrdg@ovbport.ru

www.tolmachevo.ru

Владимир Путин остался доволен реконструкцией «Толма-
чево» (справа – Алексей Чертенков)

С 2000 года в аэропорту «Толмачево» на-

блюдается устойчивый рост пассажиропо-

тока. За последние 5 лет объем обслужен-

ных пассажиров вырос более чем на 70%. 

За 2006 год авиапредприятием обслужено 

1 млн 657 тысяч пассажиров и обработано 

16,5 тысяч тонн груза, включая почту. 

С 2002 года обеспечивается постоянный 

ежегодный рост доходов от 10% до 25%. По 

итогам прошлого года доходы от обычных 

видов деятельности предприятия превысили 

2,3 млрд рублей, а чистая прибыль состави-

ла 155,7млн рублей, что выше показателя 

2005 года почти на 50%. Всего в бюджеты 

разных уровней в отчетном году внесено 139 

756 тысяч рублей. Общий объём инвестиций 

в развитие аэропорта «Толмачево» в 2007 

году составил 60 млн долларов США.

НАША СПРАВКА
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В
одном из ежегодных посланий Фе-

деральному собранию Президент 

России Владимир Путин обозначил 

развитие транспортной инфраструктуры как 

одну из наиболее значимых задач, стоящих 

перед страной. Это и неудивительно: про-

блема перевозок грузов и пассажиров всег-

да была актуальна для России с ее огромны-

ми расстояниями.

Не может быть в России сильного сетево-

го глобального авиаперевозчика без сильной 

наземной инфраструктуры, сильного базо-

вого аэропорта. Однако на пути увеличения 

объемов пассажирских перевозок авиаком-

пании неизбежно сталкиваются с жесткими 

сдерживающими факторами: изношенностью 

авиапарка и отсутствием воздушных судов 

(ВС), отвечающих современным требованиям, 

крайне неудовлетворительным состоянием 

наземной инфраструктуры, отсутствием кон-

центрации перевозок на фоне финансовой 

неустойчивости и убыточностью большинства 

авиакомпаний, вызванных беспрецедентным 

ростом цен на авиационное топливо и други-

ми факторами. Такие проблемы не могут быть 

решены без деятельного и, главное, конструк-

тивного участия государства. 

Насущная необходимость 
Аэропорт «Владикавказ» в своем совре-

менном виде был введен в эксплуатацию в 

1981 году. Именно с этого времени он рабо-

тает в рамках единой транспортной системы 

страны и играет важную роль в налаживании 

связей Северного Кавказа с Закавказьем, 

центром страны и другими регионами. Се-

годня авиатранспорт является наиболее пер-

спективным транспортным средством, имен-

но ему, по нашему глубокому убеждению, 

принадлежит будущее. Авиапредприятие 

«Владикавказ» расположено в стратегически 

важном месте Юга России, где сходятся важ-

ные коммуникационные линии, связывающие 

Россию с Закавказьем и странами Ближнего 

Востока. Перспективы развития страны и ре-

гиона обусловливают необходимость точного 

распределения и учета, а также усовершенс-

твования способов доставки большого и пос-

тоянно увеличивающегося количества про-

ходящих через регион грузов. Пограничные 

пункты связи РФ с государствами Закавказья 

«Ларс» и «Зарамаг» исходя из этих реалий 

сегодня проходят реконструкцию, сориенти-

рованную на обеспечение прохождения че-

рез них до 600 машин в сутки. Существенные 

изменения происходят и в обеспечении ави-

ационной доставки грузов. Назрела и стала 

насущной необходимость создать в Респуб-

лике Северная Осетия – Алания рядом с воз-

душными воротами региона современный ло-

гистический центр, задачей которого и станут 

планирование, учет и распределение грузов 

по путям их скорейшей доставки в пункты 

назначения. Для создания логистического 

центра не случайно предлагается территория 

близ аэропорта, так как рядом с ним находят-

ся узел железнодорожного сообщения и ве-

дущая автомагистраль.

Республика также имеет большие перспек-

тивы в развитии внутреннего и международ-

ного туризма. В регионе уже началась реа-

лизация федерального проекта по созданию 

горнолыжного курорта «Мамисон»: общий объ-

ем инвестиций в создание нового рекреацион-

ного природно-территориального комплекса 

составляет 15 278 млн рублей. Планируется, 

что этот горнолыжный курорт станет самым 

крупным на Северном Кавказе и будет функ-

ционировать круглогодично, предлагая турис-

там санаторно-курортное лечение и летние 

виды отдыха в горах. Пропускная способность 

нового комплекса уже в первой его очереди к 

2010–2012 годам достигнет 10–15 тысяч чело-

век. Мы полагаем, что создание такого курор-

та вызовет большой приток туристов как из 

городов России, так и из зарубежья, которым 

потребуются услуги воздушного транспорта. 

Как известно, события 1990-х годов на Се-

верном Кавказе привели к резкому снижению 

темпов роста и объемов пассажиро- и грузопе-

ревозок в аэропорту Владикавказ. В результа-

те интенсивной эксплуатации авиапредприятия 

тяжелыми воздушными судами ВВС был нане-

сен значительный ущерб взлетно-посадочной 

полосе и другим аэродромным сооружениям. 

За этими событиями последовало падение кур-

са рубля в 1998 году, и постепенно пассажирс-

кий поток прекратился, тогда как до 16 рейсов 

в различные города Союза совершались рейсы 

из нашего аэропорта. Эти проблемы коснулись 

и многих других аэропортов. 

Тенденция к увеличению 
После 2000 года в целом проявилась тен-

денция к постепенному увеличению пасса-

жирских потоков и грузоперевозок. В насто-

ящее время осуществляется федеральная 

целевая программа «Модернизация транс-

портной системы России», в рамках кото-

рой было предусмотрено восстановление 

взлетно-посадочной полосы авиапредпри-

ятия. К концу 2007 года на реконструкцию 

взлетно-посадочной полосы и перрона уже 

израсходовано 232 млн рублей. На 2008 год 

запланировано освоение еще 150 млн руб-

лей. Руководством авиапредприятия подго-

товлены обоснования будущих инвестиций, 

по которым уже проведена государственная 

экспертиза. Именно они определят будущие 

перспективы нашего развития в рамках це-

левой федеральной программы на 2010–2015 

годы. Результаты проведенной работы отра-

зились в росте интенсивности движения воз-

душных судов по аэропорту более чем на 20% 

по сравнению с показателями 2004 года.

Коллектив и руководство авиапредприятия 

полагают, что самые насущные проблемы раз-

вития аэропорта требуют: 

• продолжения реконструкции взлетно-

посадочной полосы и перрона для обес-

печения возможности приема больше-

грузных воздушных судов различной 

модификации;

• замены светосигнального оборудова-

ния на более совершенное, что позволит 

обеспечивать прием и выпуск воздушных 

судов в сложных метеоусловиях;

• повышения мер авиабезопасности с точки 

зрения улучшения и обновления перимет-

ровых охранных систем и модернизации 

ограждения территории аэропорта.

Общая стоимость работ по реконструкции 

аэродромных покрытий, замене светосиг-

нального оборудования и других, согласно 

сводному сметному расчету 2006 года, со-

ставляет 678,52 млн рублей. 

Планируемые и предпринимаемые меры по 

улучшению материальной базы авиапредпри-

ятия не мешают деятельности по повышению 

квалификации сотрудников, так как руководс-

тво аэропорта четко осознает, что решающая 

роль в осуществлении поставленных целей 

Северный Кавказ 

Возвращая былую славу 

Генеральный 

директор ОАО 

«Владикавказское 

авиационное 

предприятие»

Борис Дауров 

Усовершенствование 
и приобретение 

досмотровой и другой 
техники, повышение 

квалификации 
сотрудников –
 требования 

сегодняшнего 
времени



ОАО «ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ 
АВИАЦИОННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

ОАО «Владикавказское авиационное предприятие» (ОАО «ВАП») входит в со-

став Южного ОУ ВТ Росавиации Министерства транспорта РФ. 

Аэропорт международный, 4-го класса, имеет комфортабельный аэровокзал 

со всем необходимым сервисом для пассажиров, складские помещения, все 

необходимые службы, подразделения, обеспечивающие обслуживание пасса-

жиров, грузов, безопасность полетов. 

При его использовании в качестве промежуточного или запасного аэропор-

та для транзитных самолетов, выполняющих международные или внутрирос-

сийские рейсы, аэровокзальный комплекс и личный состав авиапредприятия 

могут обеспечить обслуживание пассажиров, их багажа и грузов необходи-

мым сервисом в соответствии с техническими требованиями ИКАО. 

На высоком уровне осуществляются прием-выпуск самолетов, их техническое 

обслуживание и дозаправка, таможенный, пограничный, санитарный и фитока-

рантинный контроль. В аэропорту ежедневно выполняются три рейса на Москву 

авиакомпаниями «Алания» и «Сибирь». Также из аэропорта «Владикавказ» выпол-

няются чартерные рейсы в Турцию и в ОАЭ.  

Имеющиеся службы и подразделения работают четко и слаженно. Одна из 

основных служб – Авиационно-техническая база (АТБ) оснащена устройствами, 

приспособлениями, лабораторией, авиационной техникой, необходимой для ка-

чественного технического обслуживания воздушных судов.

Также имеются службы спецтранспорта, электросветотехнического об-

служивания (ЭСТОП), метеослужба и аэродромная служба, СПАСОП, обес-

печивающие работы по поддержанию аэродрома, зданий и сооружений в 

исправном техническом состоянии.

Для обработки и оформления приема-отправки грузов и почты внутрирос-

сийских и международных рейсов имеются товарный двор, эстакады, закрытое 

складское помещение и охраняемый склад временного хранения площадью 675 

кв. метров. Предоставление комплекса наземного обслуживания воздушных су-

дов в аэропорту координирует производственно-диспетчерская служба. Участок 

предполетного досмотра и военизированная охрана (ВОХР) обеспечивают авиа-

ционную безопасность (служба САБ).

Все режимные объекты ОАО «ВАП» оборудованы охранной сигнализаци-

ей, тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения, досмотровым 

оборудованием и так далее.  Досмотр пассажиров производится на сов-

ременном оборудовании (Lineskan-112E). С личным составом проводятся 

различные мероприятия, учения, направленные на выработку навыков по 

предотвращению возможных попыток захвата (угона) ВС и других актов не-

законного вмешательства в деятельность ГА со стороны преступных эле-

ментов, а также незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и предметов, запрещенных к перевозке на воздушном транспорте 

по условиям авиационной безопасности. 

На предприятии трудится прекрасный коллектив, грамотный командно-руко-

водящий состав во главе с генеральным директором – Заслуженным пилотом 

России, членом Международной академии транспорта, депутатом Парламента 

Республики Северная Осетия – Алания Борисом Дауровым. Руководство и кол-

лектив ОАО «ВАП» стараются делать все для того, чтобы аэропорт был привле-

кательным, работать без нарушений, обеспечивать авиационную безопасность и 

безопасность полетов, повышать культуру обслуживания пассажиров.

363029, Республика 
Северная Осетия – Алания

г. Беслан, аэропорт 
«Владикавказ»

Тел.: (8672) 72-38-35
Факс: (8672) 50-50-24
E-mail: vap@osetia.ru
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зависит от людей, их настроя и поддержки ими 

принимаемых решений.

Требуются мировые стандарты 
Политические и стратегические выгоды ин-

вестиций в развитие авиапредприятия «Влади-

кавказ» далеко превосходят расчетные эконо-

мические прибыли и могут считаться вкладом 

инвестора в установление мира и обеспечение 

безопасности людей в сложном и противоре-

чивом регионе Юга России – Северном Кав-

казе, а также в развитие выгодных торговых 

связей между Европой и Азией, между Югом 

и Севером. Для этого требуется обустройство 

международного сектора на уровне мировых 

стандартов. Необходимы инвестиции для за-

купки и монтажа технологического оборудо-

вания для международного сектора. Нами 

разработана программа, учитывающая воз-

можность закупки соответствующего обору-

дования у отечественных и зарубежных фирм 

и их привлечение для его быстрого и качест-

венного монтажа. Часть намеченных работ 

выполнена в начале текущего года, работы 

приостановлены из-за недостатка финанси-

рования. Из-за нестабильности финансиро-

вания почти всех сфер производственной де-

ятельности подрядные организации оставляли 

объекты строительства незавершенными. Так, 

строительные организации недостроили базу 

механизации для службы спецавтотранспор-

та, здание международного сектора. Решение 

вопроса ввода в эксплуатацию базы механиза-

ции позволило бы намного сократить затраты 

на приобретение запасных частей и увеличе-

ния срока службы спецтранспорта.

Оборудование АМСГ (метеослужба) уста-

рело, возникла необходимость его поэтапно-

го обновления. Необходимость соблюдения 

условий сертификации службы, а также воз-

можность предоставления экипажам метеоро-

логической информации в объеме, предусмот-

ренном нормативными документами, точность 

и достоверность которой тесно связаны с 

обеспечением безопасности полетов, делает 

эту задачу безотлагательной.

В аэропорту «Владикавказ» обслужива-

ются воздушные суда двух авиакомпаний 

– «Алания» и «Сибирь», также аэропорт ак-

тивно используется военно-транспортной 

авиацией МО и МВД РФ.

Аэропорт как объект транспортной сис-

темы страны играет важную роль не только 

в обеспечении потребностей населения в 

воздушных перевозках региона месторас-

положения, но и в единой сети региональ-

ных и узловых аэропортов.

Однако основной пассажиропоток фор-

мируется на московском направлении, и это 

заметно снизило количество принимаемых 

воздушных судов аэропортом. Заметное 

ухудшение автомобильного и железнодо-

рожного сообщения со странами Закавка-

зья требует внести коррективы в деятель-

ность аэропорта «Владикавказ» на данном 

направлении. Спрос на воздушные пере-

возки имеется как в нашем регионе, так и 

в ближайших. 

Безопасность превыше всего 
Технические характеристики аэродром-

ного комплекса с учетом дальнейшей ре-

конструкции будут соответствовать стандар-

там для удовлетворения спроса не только в 

пассажирских перевозках, но и в грузовых, 

включая и участников внешнеэкономической 

деятельности. Все возможности у авиапред-

приятия для этого имеются.

Ключевая роль в деятельности предпри-

ятия отводится мерам по обеспечению ави-

ационной безопасности. Усовершенствова-

ние и приобретение досмотровой техники, 

повышение квалификации сотрудников – 

требования сегодняшнего времени. Обнов-

ление периметровых охранных систем для 

усиления мер по предотвращению несанк-

ционированного проникновения на террито-

рию аэропорта – назревшая необходимость. 

Обеспечение безопасности полетов – еже-

дневная задача каждого сотрудника авиа-

предприятия, и  для этого требуется соблю-

дать основные направления работы:

• исключить возможность эксплуатацион-

ной обстановки для возникновения про-

исшествия;

• неформальный контроль за деятельнос-

тью подразделений, обеспечивающих 

безопасность полетов со стороны руко-

водителей любого ранга;

• при любом инциденте создавать комис-

сию по расследованию, находить при-

чины, факторы, повлиявшие на возник-

новение, с обязательным дальнейшим 

доскональным разбором;

• вырабатывать рекомендации и следить за 

их исполнением на основе анализа про-

исшедшего;

• нацелить сотрудников на выявление ре-

альных опасностей и поощрять за предо-

ставление информации;

• отсутствие авиационных происшествий и 

инцидентов – не повод для успокоенности 

в ежедневной работе.

Справиться с трудностями помогает в пер-

вую очередь наш замечательный коллектив, спе-

циалисты, отдающие все силы и старания делу 

развития предприятия. Высококлассные специ-

алисты с многолетним стажем работают во всех 

службах и подразделениях, составляют костяк 

коллектива. Работа на несовременном обору-

довании, сложности финансирования и другие 

проблемы преодолеваются с их помощью. 

Северный Кавказ  

Аэропорт играет важную роль не только 
в обеспечении потребностей населения в 

воздушных перевозках региона, но и в единой 
сети региональных и узловых аэропортов
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В разделе «Развитие гражданской авиа-

ции и реформирование системы организации 

воздушного движения» Транспортной страте-

гии РФ до 2020 года мы полностью поддержи-

ваем такие пункты, как: «Функционирование 

системы обслуживания воздушного движения 

России должно соответствовать требованиям 

Воздушного кодекса РФ, Федеральных пра-

вил использования воздушного пространс-

тва РФ, нормам обеспечения безопасности 

полетов и стандартам ИКАО. Регулирование 

деятельности должно осуществляться цент-

рализованно на государственном уровне на 

основе законодательно закрепленного со-

хранения равенства прав всех пользователей 

воздушного пространства».

День гражданской авиации 
9 февраля 2008 года исполняется 85 лет 

гражданской авиации нашей страны. В этот 

день в 1923 году Совет труда и обороны на-

шей страны принял постановление о созда-

нии Совета по гражданской авиации. С 1923 

года гражданская авиация прошла большой 

и сложный путь развития и превратилась в 

один из самых современных видов транс-

порта, воплотив в себя высшие достижения 

научно-технического прогресса, националь-

ной экономики и культуры. Умнейшие люди, 

энтузиасты покорения воздушного океана 

заложили прочный фундамент для развития 

авиации России.

Пройденный гражданской авиацией путь 

свидетельствует о том, что преемственность 

поколений, верность традициям и стремле-

ние их приумножать остаются главной чер-

той наших авиаторов. В настоящее время 

гражданская авиация России вновь находит-

ся на переломном этапе своего дальнейше-

го развития. Переход экономики России на 

рыночные условия хозяйствования создал 

определенные трудности и в развитии граж-

данской авиации. Но все мы, кто связал свою 

жизнь с авиацией, верим, что гражданская 

авиация вернет свою былую славу, которая 

и впредь будет только возрастать за счет 

добросовестного труда людей, беззаветно 

преданных своему Отечеству и своей мужес-

твенной профессии. Главными задачами для 

авиаторов всегда были и остаются сохра-

нение авиационных традиций, обеспечение 

безопасности полетов, должное внимание и 

уважение по отношению к ветеранам, сохра-

нение в своих сердцах и памяти имен тех, кто 

посвятил себя авиации.

Руководство и весь коллектив Влади-

кавказского авиапредприятия поздравляют 

всех авиаторов с предстоящим праздником 

85-летия гражданской авиации России. Же-

лает всем огромных успехов, мирного неба, 

счастья и благополучия каждой семье и 

коллективам всех уровней подразделений 

гражданской авиации.

А
эропорт – сложный организм, самостоя-

тельные подразделения которого выпол-

няют различные функции, подчинённые 

одной главной задаче – обеспечение безопасно-

го взлёта и посадки воздушных судов, комфорт-

ного обслуживания пассажиров. В связи с этим, 

службы аэропорта и его персонал периодичес-

ки, каждые два года, проходят соответствующие 

аттестации и сертификации. Все процедуры по 

обслуживанию пассажиров и воздушных судов 

(ВС) строго регламентированы.

Выполнение жёстко регламентированных 

процедур по обслуживанию пассажиров, ВС, 

персонала авиапредприятий, перрона, ВПП уже 

само по себе максимально обеспечивает безо-

пасность полётов, но при этом имеется ряд воп-

росов, решение которых в значительной степе-

ни оказывает то или иное влияние на состояние 

авиационной безопасности и поисковое, ава-

рийно-спасательное обеспечение полётов. 

Проблемы охраны аэропорта 
В соответствии с федеральным законом 

ФЗ-20 от 21 марта 2005 года «О внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты РФ в 

связи с осуществлением мер авиационной безо-

пасности на воздушном транспорте» и догово-

ром №150 от 20 апреля 2006 года «Об охране 

имущества и объектов» между ОАО «Аэропорт 

Сургут» и отделом вневедомственной охраны 

при УВД г. Сургут, с 14 августа 2006 года охрана 

объектов аэропорта осуществляется совместно 

с сотрудниками ОВО при УВД г. Сургут. Вмес-

те с тем, в части исполнения указанного закона 

в ОАО «Аэропорт Сургут» всё-таки существует 

проблема, связанная с отсутствием договорён-

ности между ОАО «Аэропорт Сургут» и ОВО при 

УВД г. Сургута о взаимно-устраиваемой стои-

мости услуг вневедомственной охраны. Потому 

охрана аэропорта силами вневедомственной 

охраны осуществляется не в полном объёме. 

Так как подразделение вневедомственной охра-

ны не может работать в условиях стоимости их 

услуг ниже реальной себестоимости, а аэропорт 

также не может себе в убыток оплачивать услу-

ги охраны. Поскольку по решению Федеральной 

антимонопольной службы России аэропорт не 

имеет возможности включить в полном объ-

еме стоимость услуг ОВО в ставку сбора за 

авиационную безопасность, а иные источники 

финансирования не определены. Увеличение 

указанного сбора, в соответствии и позицией 

Федеральной антимонопольной службы России, 

возможно, но лишь на процент инфляции (в 2007 

году увеличение составило - 8,5%). Подобное 

увеличение ставки сбора не снимает проблемы 

для аэропорта, но в соответствии с решением 

антитеррористичечкой комиссии города ОАО 

«Аэропорт Сургут» в ущерб своим экономичес-

ким интересам пошло на увеличение стоимости 

одного часа работы сотрудника ОВО с 103 до 

157 рублей/час, то есть более чем на 50%. Но 

это увеличение недостаточно для безубыточной 

деятельности подразделения вневедомственной 

охраны при УВД города Сургута. 

Всего, при благоприятном стечении обсто-

ятельств, для охраны аэропорта Сургута необ-

ходимо не менее 9 постов вневедомственной 

охраны. В этом случае, можно говорить, что аэ-

ропорт находится под охраной подразделения 

вневедомственной охраны при УВД г. Сургута 

и только с этого момента можно вести речь о 

разделении полномочий и ответственности.

  

Вопросы к Минтрансу 
В связи с изданием и вступлением в силу 

приказа Минтранса РФ «Об утверждении Пра-

вил проведения предполётного и послеполёт-

ного досмотров» остаётся ряд вопросов, на ко-

торые мы не имеем ответа. Этот факт негативно 

влияет на состояние авиационной безопаснос-

ти. К числу таких вопросов относятся следу-

ющие. Кто и где в России производит пакеты 

необходимого качества? Должны ли быть паке-

ты под жидкую продукцию сертифицированы к 

использованию в системе гражданской авиа-

ции? Кто обязан упаковывать в пакеты жидкос-

тно-содержащие ёмкости (сотрудник САБ, СОП 

или пассажир) и за чей счёт (аэропорт, эксплуа-

тант)? Кто должен контролировать целостность 

пакетов с жидкой продукцией в стерильной 

зоне и/или на борту ВС (САБ, СОП, предста-

вители эксплуатанта, продавцы коммерческих 

структур стерильной зоны, и т.п.)?

Что делать, если в стерильной зоне (в на-

копителе, на борту ВС) всё-таки будет обнару-

жен вскрытый пакет? Каким образом контро-

лировать содержимое сосудов с жидкостями 

в багаже (к примеру, кислота в саморазруша-

ющейся упаковке)?. Как поступать с жидкос-

тями емкостью более 100 мл., находящихся в 

багаже и/или ручной клади пассажиров, выле-

тающих на воздушных судах, не имеющих от-

дельных багажных/ грузовых отсеков (АН-24, 

Ан-28, Ан-26, АТР-42, Ми-8)?

Вопрос по эвакуации ВС, потерявшего спо-

собность самостоятельно двигаться уже 

Вопросы безопасности 

Генеральный 

директор 

ОАО «Аэропорт 

Сургут»

Евгений Дьячков 
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продолжительное время и с каждым днём всё 

более остро стоит перед всеми субъектами ави-

ационной деятельности. Ситуация, сложившая-

ся вокруг данного вопроса, уже многократно об-

суждалась на разных уровнях, но, тем не менее, 

остаётся нерешённой. В скорейшей эвакуации 

ВС с элементов лётного поля заинтересованы 

все субъекты деятельности в Гражданской ави-

ации. Вместе с тем именно к аэропортам про-

сматривается особо требовательное отношение 

со стороны контролирующих и инспектирую-

щих органов в части обеспечения поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения полётов, 

что непосредственно выражается в процедуре 

выдачи аэропорту соответствующего серти-

фиката. А основной документ, определяющий 

требования при сертификации аэропорта по 

поисковому и аварийно-спасательному обеспе-

чению полётов - «Руководство по поисковому 

и аварийно-спасательному обеспечению полё-

тов» (РПАСОП ГА-91), введен в действие в 1991 

году и соответственно не может учитывать всех 

изменений в гражданской авиации, произошед-

ших за последнее время. В частности РПАСОП 

возлагает ответственность за наличие и хране-

ние аварийно-спасательного оборудования на 

АТБ или ИАС (авиационно-техническая база или 

инженерно-авиационная служба), входящую в 

состав аэропорта. Но фактически, в настоящее 

время многие аэропорты, в том числе и ОАО 

«Аэропорт Сургут», не располагают собствен-

ным подразделением АТБ или ИАС, и эти функ-

ции, как правило, выполняет АТБ базовых авиа-

компаний по договору. 

Об ответственности АТБ или ИАС за учас-

тие в эвакуации ВС также говорят «Инструк-

ция по эвакуации самолётов с лётного поля 

аэродромов ГА», «НТЭРАТ ГА-93» и основной 

документ в гражданской авиации России – 

Воздушный кодекс РФ, а также международ-

ная практика и здравый смысл. 

Стоимость аварийно-спасательного обору-

дования высока, а вероятность его использо-

вания – исключительна низка, соответственно 

в условиях, когда документы регламентирую-

щие эвакуацию ВС, так или иначе, противо-

речат друг-другу, все субъекты авиационной 

деятельности (аэропорты и авиакомпании) за-

интересованы переложить ответственность за 

эвакуацию ВС, приобретение и хранение АС 

оборудования друг на друга.

Позиция аэропорта такова: воздушное судно 

принадлежит авиакомпании, аэропорт заинте-

ресован в скорейшей эвакуации ВС с элементов 

лётного поля для продолжения полётов. При 

этом техническое состояние ВС, в том числе его 

максимальная сохранность в ходе его эвакуации 

с элементов лётного поля это уже в первую оче-

редь интерес эксплуатанта. Позиция авиаком-

пании следующая: эвакуацию, конечно, нужно 

проводить быстрее, поскольку все остальные 

полёты приостановлены. Растут потенциальные 

расходы в связи с предстоящими исками иных 

авиакомпаний и аэропорта за простои, за от-

правку других рейсов на запасные аэродромы, 

компенсация неудобств пассажирам. 

Но часто возникают ситуации, когда авиа-

компания «затягивает» вопрос с эвакуацией, 

поскольку есть определённые требования 

страховых компаний, владельцев ВС (в случае 

лизинга ВС). Большое значение для авиакомпа-

нии имеет вопрос максимальной сохранности 

ВС при эвакуации, что заставляет авиакомпа-

нии заниматься эвакуацией самостоятельно.

Привязка в нормативных документах ава-

рийно-спасательного оборудования к АТБ 

(ИАС) не случайна, это специфическое обору-

дование, допуск к работе с которым должен 

иметь персонал, допущенный к обслуживанию 

данного типа ВС. Именно персонал АТБ (ИАС) 

эксплуатанта, в случае необходимости, будет 

непосредственно заниматься эвакуацией ВС. 

И именно поэтому даже наличие в аэропор-

ту аварийных пневмо-тканевых подъёмников 

фактически не снимает проблему эвакуации 

ВС, поскольку ОАО «Аэропорт Сургут» не рас-

полагает собстевнным квалифицированным 

персоналом ИАС, а функции инженерно-авиа-

ционной службы в аэропорту выполняет по до-

говору подразделения базовой авиакомпании. 

В итоге получается, что практически все 

документы констатируют, что эвакуация долж-

на осуществляться силами эксплуатанта (АТБ 

или ИАС) или за счёт его средств, и опять-таки 

квалифицированным персоналом, а проблемы 

с сертификацией ПАСОП возникают у аэропор-

та, при этом эвакуация ВС с элементов лётного 

поля, сама по себе уже не является частью по-

исковых и аварийно-спасательных работ.

С учётом изложенного считаю, что для 

скорейшего урегулирования вопроса Управ-

лению транспортной безопасности ФСНСТ не-

обходимо в кротчайшие сроки инициировать 

разработку ряда нормативно-руководящих 

документов в соответствии ВК РФ и рекомен-

дациям ICAO, а именно: для аэропортов – ФАП 

по сертификации вида деятельности «Поис-

ковое и аварийно-спасательное обеспечение 

полётов», для эксплуатантов – иные норматив-

ные акты, регламентирующие процедуру по 

эвакуации ВС с элементов лётного поля.

Введение в действие указанных норма-

тивных документов, на мой взгляд, позволит 

урегулировать возникающие разногласия по 

данному вопросу между различными хозяйс-

твующими субъектами. При этом считаю, что 

мы не должны идти своим путём, а отталки-

ваться от уже существующей международной 

практики, когда создаётся несколько центров, 

располагающих соответствующим персоналом, 

оборудованием и транспортными средствами 

для доставки оборудования и эвакуации ВС. 

Необходимо понимать, что отдельно взятый аэ-

ропорт и даже ассоциация аэропортов или ка-

кие-либо иные общественные организации не 

могут подменить собой роль государства, при-

званного решать общегосударственные про-

блемы в решении указанных выше проблем. 

На мой взгляд, в частности при решении 

антитеррористических проблем, необходим 

комплексный подход к выработке противо-

действия терроризму и в первую очередь 

со стороны соответствующих специальных 

служб. Наряду с решением вопросов физи-

ческой охраны объектов, на наш взгляд, необ-

ходимо начинать большую профилактическую 

работу, как с персоналом авиапредприятий, 

так и с населением страны в целом. Отдельно 

вести работу по прогнозированию возможных 

сценариев действий террористов и им проти-

востоящих мер. Большое внимание должно 

быть уделено научно-технической разработ-

ке и внедрению новых видов оборудования, 

технологических процессов, обеспечивающих 

выявление широкого спектра террористичес-

ких угроз и их своевременное устранение.

Все меры, которые вырабатываются сегодня 

Министерством транспорта (именно министерс-

твом транспорта, а не какой-либо спецслужбой 

или правоохранительным органом), направлены 

на отсечение уже зафиксированного и отрабо-

танного террористами сценария действий, но 

никто пока не в состоянии оценить вероятность 

использования других, более изощрённых ме-

тодов совершения терактов. 

На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы. Во-первых, ад-

министрации аэропортов не снимают с себя 

обязанностей по выполнению всех требова-

ний авиационной безопасности, поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения полё-

тов, но и не подменяют собой специальные 

службы или иные государственные органы, 

призванные решать указанные проблемы. Во-

вторых, в целях более реального воплоще-

В России нет единой, финансово подкреплённой 
программы по авиационной безопасности, 
поэтому материальные расходы по всем 

требованиям, которые выдает государство, 
ложатся на плечи аэропортов 



ОАО «Аэропорт Сургут»

А
эропорт «Сургут» находится в 6 километрах севернее одноименного города Тюменс-

кой области – крупного транспортного узла, расположенного на пересечении водных, 

автомобильных, железнодорожных и воздушных путей. Удобное географическое по-

ложение, близость крупных центров добычи нефти и газа стимулируют здесь быстрый рост 

пассажирских и грузовых перевозок. 

ОАО «Аэропорт «Сургут» как самостоятельный субъект хозяйствования начало свою де-

ятельность в 1994 году. За 13 лет предприятие достигло больших успехов. После реконструк-

ции аэровокзальный комплекс отвечает всем современным требованиям: два соединенных 

между собой терминала, телескопические трапы, специально для которых построены пере-

ходные галереи, международный сектор с пропускной способностью 150 человек в час. В 

2001 году аэропорт получил статус международного. Летом 2003 года была закончена ре-

конструкция взлетно-посадочной полосы с ранее установленной системой светосигнального 

оборудования IDMAN, что дает возможность принимать новые типы воздушных судов, такие, 

как Ту-204, Б-737, Б-727, Ту-214. 

Аэропорт имеет собственный топливозаправочный комплекс, обновленный парк специаль-

ного автотранспорта, новейшее оборудование для обеспечения авиационной безопасности. Для 

летного состава созданы условия комфортной работы: брифинг-служба, объединяющая штур-

манскую, бюро аэронавигации, метеорологическую и диспетчерскую службы аэропорта. 

К услугам пассажиров работают ресторан, зал официальных лиц и делегаций, ком-

ната матери и ребенка, медпункт, агентство воздушных сообщений, которое осущест-

вляет круглосуточную продажу авиабилетов. Для увеличения комфорта и обеспечения 

безопасности пассажиров руководство аэропорта организовало услугу предоставления 

официального такси в здании аэровокзального комплекса. Пассажиры могут заказать 

такси как на борту самолета, так и в здании аэровокзала. В 2007 году введена система 

автоматической регистрации пассажиров – «Купол». С целью увеличения привлека-

тельности и создания запоминающегося образа аэропорта Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры в 2006 году начата работа по созданию в здании аэровокзала 

этнической зоны, которая будет продолжена и в последующие годы. 

Аэропорт «Сургут» является одним из ведущих в регионе и входит в двадцатку крупнейших 

аэропортов России.

Основными направлениями деятельности ОАО «Аэропорт «Сургут» являются:

• коммерческое обслуживание пассажиров, грузополучателей; 

• наземное обслуживание авиакомпаний; 

• обеспечение авиационной безопасности; 

• обеспечение авиационными ГСМ авиакомпаний; 

• агентская деятельность; 

• прочая авиационная и неавиационная деятельность

Евгений Вячеславович Дьячков

Евгений Вячеславович Дьячков родился в 1963 году 

в городе Орджоникидзе. Его родители – строители го-

рода Сургута «первого набора», которые приехали сюда 

в 1967 году с четырехлетним сыном, считали, что он 

должен продолжить их профессиональную династию и 

поступить в строительный вуз. А сын, как и многие маль-

чишки тех лет, мечтал об авиации. Сразу после школы, 

в 1985 году, поступил в Киевский институт инженеров 

гражданской авиации, получив тем самым и интерес-

ную строительную специальность, и осуществив мечту 

об авиации. Работать в Сургутском аэропорту Евгений 

Вячеславович начинал будучи студентом. 

После успешного окончания института работал ин-

женером аэродромной службы, начальником отдела 

капитального строительства Сургутского объединен-

ного авиаотряда Тюменского управления гражданс-

кой авиации. С 1989 по 1991 год – служба в рядах 

Вооруженных сил, по окончании службы Евгений Вя-

чеславович занимает должность начальника отдела ка-

питального строительства, а потом новое назначение 

– заместитель начальника аэропорта по эксплуатации 

наземных сооружений и строительству «Сургутавиа» 

авиакомпании «Тюменьавиатранс». 

В должности директора по строительству и экс-

плуатации наземных сооружений Евгений Вячеславо-

вич трудится с 1994 по 2002 год. Генеральным ди-

ректором ОАО «Аэропорт «Сургут» Евгений Дьячков 

избирается после ухода на заслуженный отдых Юрия 

Новикова, став преемником его начинаний и славных 

традиций коллектива.

И уже очень скоро акционеры предприятия на деле 

убедились в правильности сделанного выбора: новый ге-

неральный директор дело повел очень энергично. И по 

складу характера, и по своим взглядам на оптимально 

возможные пути развития предприятия в рыночных усло-

виях, и по своим деловым качествам Евгений Вячеславо-

вич отвечает всем критериям, предъявляемым к руково-

дителям нового, современного типа.

628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, аэропорт

Тел.: (3462) 77-02-76  •  Факс: (3462) 28-00-79  •  E-mail: office@airsurgut.ru  •  www.airsurgut.ru 
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ния, принимаемых соответствующими орга-

нами решений «Об ужесточении требований 

по обеспечению безопасности, поисковому и 

аварийно-спасательному обеспечению полё-

тов», необходимо обеспечить их всестороннее 

согласование различными государственными 

(в том числе сертифицирующими, антимоно-

польными и финансовыми) органами, а также с 

учётом мнения ассоциаций аэропортов и авиа-

компаний. При этом необходимо взаимоувязы-

вать принимаемые дополнительные меры с их 

дополнительным, целевым финансированием 

из федерального бюджета. В-третьих, все при-

нимаемые меры (в вопросах безопасности), 

должны оцениваться, в том числе с точки зре-

ния максимального удобства для пассажиров, 

чтобы окончательно не отпугнуть потенциаль-

ных пассажиров от воздушного транспорта.

Поскольку любое увеличение себестои-

мости услуг аэропортов, в том числе в связи 

с возрастающими требованиями по авиацион-

ной безопасности перекладываются на оплату 

авиакомпаниями, и, в конечном счёте, на пас-

сажиров. Данное положение дел может нега-

тивно повлиять на и так не высокое желание 

потенциальных пассажиров пользоваться ус-

лугами воздушного транспорта.  

Общеизвестно, что одной из основных 

функций государства является охрана жизни, 

здоровья и законных интересов его граждан. 

В связи с возникновением угроз совершения 

террористических актов на объектах воздуш-

ного транспорта, за последние годы на уровне 

законодательных и подзаконных нормативных 

актов государством установлены многочис-

ленные требования, направленные на созда-

ние целого комплекса охранных мероприятий 

в аэропортах, что само по себе является пра-

вильным. Однако, к сожалению, финансирова-

ние комплекса охранных мероприятий практи-

чески целиком возложено на аэропорты. 

В условиях отсутствия значительного пла-

тежеспособного спроса со стороны населения 

на услуги авиационного транспорта, содер-

жание многочисленной службы авиационной 

безопасности, строительство дополнительных 

ограждений, объектов и помещений под нуж-

ды данной службы, закупка дорогостоящего 

оборудования и т.д. существенно увеличивает 

стоимость услуг аэропортов, в первую очередь 

региональных, а также отвлекает значительные 

денежные средства, столь необходимые аэро-

портам для развития. Как следствие возрастает 

стоимость авиабилетов и ограничивается спрос 

населения на услуги авиационного транспорта. 

В связи с внесением в марте 2005 года из-

менений в статьи 83 и 84 Воздушного кодекса 

РФ, которые предусматривают, что авиацион-

ная безопасность должна обеспечиваться не 

только службой авиационной безопасности 

аэропорта, но и подразделениями ведомс-

твенной охраны федерального органа влас-

ти, уполномоченного в области воздушного 

транспорта, а также органами внутренних 

дел в порядке, установленном Правительс-

твом РФ, казалось, что положение аэропор-

тов в этом отношении улучшится. Однако, не 

смотря на то, что Правительством РФ такой 

порядок еще не утвержден, иными подзакон-

ными нормативными актами оно фактически 

предусмотрело взимание с аэропортов пла-

ты за работу указанных подразделений, что в 

очередной раз лишь увеличило расходы аэро-

порта города Сургут, обладающего статусом 

международного.

В частности, постановление Правительс-

тва РФ №587 «Вопросы негосударственной 

(частной) охранной и негосударственной (час-

тной) сыскной деятельности» предусматрива-

ет, что международные аэропорты подлежат 

охране подразделениями вневедомственной 

охраны при органах внутренних дел РФ. В 

то же время положение о вневедомственной 

охране при органах внутренних дел РФ, ут-

вержденное Постановлением Правительства 

РФ №589, предусматривает осуществление 

охраны каких либо объектов лишь на основе 

договора за плату. При этом, охрана аэропор-

та в полном объеме силами вневедомствен-

ной охраны органа внутренних дел обойдётся 

нашему предприятию значительно дороже, 

чем охрана силами собственной службы ави-

ационной безопасности. 

В данной связи необходимо отметить, что 

террористические акты на воздушном транс-

порте не являются проявлением реакции тер-

рористов на производственную деятельность 

аэропортов либо авиакомпаний как таковых. 

Как правило, террористические акты совер-

шаются в надежде на достижение каких либо 

политических целей, либо добиться от госу-

дарства определенных уступок. Следователь-

но, возложение на аэропорты всех расходов 

по предотвращению совершения террористи-

ческих актов на воздушном транспорте, по мо-

ему мнению, необоснованно. Если государство 

действительно заинтересовано в развитии рос-

сийской гражданской авиации, и аэропортов в 

частности, без чего трудно представить себе 

развитие Российской федерации в целом, то го-

сударство должно за счет собственных средств 

обеспечить охрану аэропортов и находящихся 

на аэродромах воздушных судов от проникно-

вения лиц, имеющих намерение совершить тер-

рористические акты на воздушном транспорте.

В случае если государство в значительной 

степени возьмет на себя финансирование и обя-

занности по обеспечению авиационной безопас-

ности в части предотвращения проникновения 

террористических элементов на территорию 

аэропортов, то это позволит руководителям аэ-

ропортов больше уделять внимания и финансов 

обеспечению авиационной безопасности в час-

ти надлежащего обслуживания воздушных су-

дов, пассажиров, багажа и грузов путем замены 

устаревшего оборудования, ремонта, реконс-

трукции зданий и сооружений аэропортового 

комплекса либо строительства новых объектов, 

а авиационные перевозки будут доступны для 

более широких слоев населения.

В завершении также хочется отметить, 

что и Воздушный кодекс не отвечает совре-

менным требованиям. Согласно ему должен 

быть разработан ряд авиационных правил, 

но их до сих пор выпущено очень мало. По-

этому приходиться работать по докумен-

там, выпущенным еще в Советском союзе. 

По ним очень трудно работать, зачастую их 

очень трудно состыковать, некоторые прос-

то противоречат друг другу. До сих пор не 

подписан закон об аэропортах, который уже 

несколько лет ходит по коридорам законо-

дательной власти. А ведь он помог бы опре-

делить статус аэропорта, его права и пол-

номочия, а также налоговую базу, которая в 

настоящее время не дает развиваться аэро-

портам в полной мере. К примеру, аэропор-

ты США вообще освобождены от налогов. 

В старых документах слово «перевозчик» 

употреблялось в единственном числе и это 

был только «Аэрофлот», а в настоящее вре-

мя существует разделение на авиакомпании 

и аэропорты. Назревает вопрос: «Так кто же 

несет ответственность?» 
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К
райний Север, будь это Россия или 

Канада с США, никогда не мог гор-

диться большим количеством насе-

ления, стремящегося жить в этих экстремаль-

ных условиях, зато и никогда не жаловался на 

отсутствие природных богатств. Нефть, газ, 

рыба, пушнина, месторождения редких метал-

лов и минералов – все это кормит государство. 

Понимали это и при Иване Грозном, тратившем 

немалые деньги для организации масштабных 

экспедиций и создания форпостов на Крайнем 

Севере, и в зарождающейся Советской Рос-

сии, активно строившей северные аэродромы 

и самолеты, которые могли здесь летать, и 

формировавшей заполярные авиаотряды. 

В начале XXI века сырьевые ресурсы Севе-

ра продолжают обеспечивать основные дохо-

ды российской экономики, а авиация остается 

единственным круглогодичным, быстрым и на-

дежным средством связи в этих широтах. Учи-

тывая численность населения, речь в первую 

очередь идет о малой авиации. На квадратный 

километр площади, к примеру, Ненецкого окру-

га приходится 0,2 человека, около 40% муници-

пальных образований являются удаленными. 

Что такое «малая авиация»? 
Понятие «малая авиация» используется в 

России повсеместно, только в воздушном за-

конодательстве такое определение отсутству-

ет. По умолчанию все вроде бы понимают, что 

это такое, а на деле оказывается, что понимают 

по-разному. В различных концепциях и проек-

тах малую авиацию то пытаются определить, 

взяв за основание размеры воздушных судов, 

то подменяют понятием «авиации общего на-

значения», «частной авиации», иногда проти-

вопоставляют гражданской авиации, иногда ее 

туда включают… Для нас «малая авиация» – это 

существующие в России внутрирегиональные 

перевозки, потому что по сравнению с межре-

гиональными они действительно малые и по це-

лесообразности использования типов судов, и 

по своим объемам. В конце 1980-х малая (реги-

ональная) авиация ежегодно выполняла около 

1 млн рейсов. Только Ан-2 перевозили до по-

лумиллиона человек в год. Во времена кризиса 

в российской экономике тяжелее всего при-

шлось именно «малой авиации»: закрывались 

аэродромы класса Е и Д, авиапром «забыл» о 

нужде регионов в воздушных судах до 20 мест. 

К чему пришли через 15 лет? Потребность в 

малой авиации в регионах появилась, а инф-

раструктуры и воздушных судов уже нет – все 

необходимо создавать заново. 

В Ненецком округе ситуация сложилась 

лучше, чем во многих других регионах. Здесь 

не развита сеть автодорог, нет железнодорож-

ного сообщения – строительство наземных 

трасс обходится дороже, чем содержание 

авиации, как с финансовой точки зрения, так 

и с экологической. Вкупе с труднопроходи-

мостью и большими расстояниями вывод на-

прашивался сам еще в начале прошлого века, 

когда авиация только появилась: для Севера 

лучше самолета ничего нет. Как и несколько 

десятков лет назад, авиация здесь сущест-

вует для обеспечения связности территории, 

для облегчения руководства ею, для развития 

производств посреди непроходимой тундры, 

разведки запасов, спасения жизней людей 

и обеспечения конституционной гарантии в 

передвижении и так далее. Значение «малой 

авиации» для социально-экономического раз-

вития региона переоценить трудно, и именно 

поэтому, несмотря на кризис в 1990-е, оста-

вить людей без воздушного сообщения мы не 

могли и делали все возможное, чтобы регуляр-

ные региональные перевозки существовали, а 

воздушный парк поддерживался в нормальном 

состоянии, в этом нам, конечно, помогло руко-

водство региона. До сих пор, несмотря на рост 

экономических показателей и благосостояния 

населения, пассажирские внутрирегиональ-

ные перевозки остаются нерентабельными и 

требуют к себе пристальнейшего внимания. 

Ни для кого не секрет, что многое зависит 

от нормативной базы и законодательства: 

Воздушный кодекс сегодня нужно приводить 

в соответствие с федеральными законами. 

Его противоречия затрагивают в том числе и 

«малую авиацию». К примеру, в Воздушном 

кодексе говорится, что требования к посадоч-

ной площадке устанавливают федеральные 

авиационные правила, а на деле этих правил 

не существует. То же самое касается лицензи-

рования и сертификации. Часть разногласий 

уже устранена, часть остается. К примеру, 

в статье 83 оговаривается, что авиационная 

безопасность «обеспечивается службами ави-

ационной безопасности аэродромов или аэ-

ропортов, подразделениями ведомственной 

охраны федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в области транспор-

та, а также органами внутренних дел, служба-

ми авиационной безопасности эксплуатантов 

(авиационных предприятий), а также уполно-

моченными органами, наделенными этим пра-

вом федеральными законами».

Пункт 6 статьи 84 службу авиационной бе-

зопасности от функции по охране аэропорта 

освобождает, оставляя ее за ведомственной 

охраной – количество служб, занимающихся 

безопасностью, растет, тем самым увеличива-

ются затраты без какого-либо качественного 

изменения. ФАП «Требования авиационной 

безопасности к аэропортам», утвержденный 

приказом Минтранса России в 2005 году, жизнь 

«малой авиации» тоже не упростил, а, наоборот, 

подтолкнул к еще большему сокращению коли-

чества аэропортов и посадочных площадок, 

приравняв деревенский аэропорт к столичному. 

Тем самым у авиапредприятий не осталось шан-

сов сертифицировать приписные аэропорты и 

посадочные площадки, а значит, встает вопрос: 

будет ли куда «сесть» «малой авиации»? 

А будет ли на чем «садиться»? 
Сегодня одним из сдерживающих факторов 

развития авиационной отрасли и увеличения 

объемов перевозок является отсутствие пред-

ложения на рынке воздушных судов, удовлет-

воряющих нашим условиям. К примеру, отме-

тивший в этом году 60-летие самолет Ан-2 до 

сих пор не имеет замены. Его модернизацией 

в направлении удобства, комфорта для пасса-

жиров и облегчения работы экипажа многие 

годы никто не занимался. Существующий са-

молет Ан-3 неоправданно дорог как в приоб-

ретении, так и в эксплуатации. Шансы, что он 

окупиься на местных линиях, малы.

На МАКС-2007 были предложения для ма-

лой авиации по перевозке 2–4 пассажиров, но 

крайне мало предложений в нише самолетов 

вместимостью 7–15 пассажиров. К примеру, 

гидросамолет Бе-103 своей стоимостью 

Крайний Север 

Значение малой авиации 

Генеральный 

директор ОАО 

«Нарьян-Марский 

объединенный 

авиаотряд»

Валерий 

Афанасьев                                                                                    

Одним из сдерживающих факторов развития 
авиационной отрасли и увеличения объемов 
перевозок является отсутствие предложения 
на рынке воздушных судов, удовлетворяющих 

нашим условиям
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больше ориентирован на зарубежный рынок, 

чем на российский. Предлагаемые самолеты 

Ла-6 и Ла-8 имеют переднее шасси и их посад-

ка на грунтовые и заснеженные полосы небезо-

пасна, они также не приспособлены для работы 

на Крайнем Севере (отсутствуют эффективные 

противообледенительная система и подогрев 

салона). В стадии испытаний и сертификации 

находятся самолеты СМ-92Т (на 4 пассажира) 

и Т-101 «Грач» (до 15 пассажиров), имеющие 

более подходящие по сравнению с самолетом 

Ан-2 технико-экономические характеристики 

для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 

Отсутствуют предложения по более безопас-

ным самолетам малой авиации с двумя двига-

телями вместимость 10–15 пассажиров.

Для поддержания конкурентоспособности 

на рынке авиационных перевозок необходима 

модернизация на авиаремонтных заводах вер-

толетов Ми-8Т или замена их более совершен-

ными Ми-8МТВ-5, но тут встает финансовый 

вопрос – «непроработанность» лизинговых 

схем покупки. Вертолет Ми-38 тоже мог бы по-

мочь модернизации парка ВС, но находится в 

стадии реализации проекта. Заменой вертоле-

та класса Ми-2 может стать вертолет «Ансат» 

Казанского авиазавода, но его стоимость и су-

ществующие допуски также затрудняют экс-

плуатацию в авиакомпаниях Крайнего Севера. 

Таким образом, региональные эксплуатанты 

на ближайшие годы остались без возможности 

обновления своего парка воздушных судов. В 

связи с этим остро встает вопрос об обеспе-

чении безопасности полетов. Потому что любое 

предприятие, думающее о будущем, понимает, 

что экономия может обойтись дороже.

Безопасность полетов 
Безопасность полетов складывается из мно-

жества составляющих. Она зависит от органи-

зации летной работы, уровня метеобеспечения 

полетов, технического обслуживания самолетов 

и вертолетов, от состояния наземного обслу-

живания, от состояния аэродромов и посадоч-

ных площадок, их оснащенности и условий со-

держания, от уровня подготовки авиационных 

специалистов, соблюдения технологической, 

производственной и трудовой дисциплины и 

даже уровня оплаты труда. Как только у нашего 

предприятия появилась финансовая возмож-

ность вкладывать деньги в такое широкое по-

нимание термина «безопасность полетов», мы 

начали инвестировать. За последние три года 

все воздушные суда прошли капитальный ре-

монт на заводах страны, только за прошлый год 

отремонтировали 9 вертолетов и 1 самолет. Был 

увеличен штат авиационно-технической базы. 

Показателем работы в этом направлении может 

служить отсутствие с 1991 года авиапроисшес-

твий, инцидентов и повреждений воздушных 

судов по вине инженерно-технического соста-

ва. Была создана инспекция по безопасности 

полетов, открыт летно-методический класс и, 

что важно, сохранена «нарьян-марская летная 

школа», то есть система летно-методической 

работы и подготовки командно-летного состава. 

Нарьян-Марский авиаотряд – одно из старей-

ших авиапредприятий на Севере, и своя «летная 

школа» сформирована во многом благодаря 

природным условиям: сложнейший полет на бе-

лизне и в снежном вихре, зачастую предельно-

минимальные метеоусловия при слаборазвитой 

инфраструктуре, когда населенные пункты раз-

деляют сотни километров тундры. В несколько 

первых десятилетий освоения воздушных про-

странств Севера  все это становилось причи-

нами катастроф, но в то же время позволило 

воспитать высококвалифицированный летный и 

инженерно-технический состав и сформировать 

свою «школу». Анализ серьезных инцидентов с 

воздушными судами и авиакатастроф в Ненец-

ком округе за предыдущие 15 лет показывает, 

что происходят они с воздушными судами и эки-

пажами, прибывающими для авиационных работ 

из других регионов России, условия полетов в 

которых значительно отличаются от условий За-

полярья. И в то же время пройдет еще лет пять 

– и наше предприятие, как и вся отрасль, остро 

столкнется с нехваткой кадров. Уже сегодня на-

блюдается отток молодежи из «малой авиации» 

в «большую». Не радует уровень подготовки лет-

ного состава в учебных заведениях, он не отве-

чает требованиям предприятий-работодателей. 

Доучивать приходится на месте, а это время и 

силы. Фраза «научитесь летать в авиакомпании» 

недопустима, это все равно, что хирургу скаль-

пель впервые давать в руки перед операцией. 

Вопрос инвестиций 
Сегодня инвестиций требует не только мо-

дернизация парка воздушных судов «малой 

авиации», не только обеспечение безопаснос-

ти и привлечение в авиацию специалистов, но 

и развитие инфраструктуры: техобслуживание 

судов, посадочных площадок и аэродромов. По 

самым малым подсчетам, для развития сущес-

твующей аэродромной сети Ненецкого округа 

требуется инвестировать более 2,5 млрд руб-

лей. Надежды, что найдется частный инвес-

тор, желающий профинансировать окружную 

аэропортовую сеть, невелики. Дело в том, что 

население Ненецкого округа, сосредоточенное 

в сельских населенных пунктах, представляет 

слои с низкой социальной обеспеченностью. 

Понятно, что при наших расстояниях, стоимос-

ти топлива и иных расходах сельскому жителю 

накладно летать по полной стоимости билета. 

Цена на билет предоставляется в окружную ад-

министрацию, и уже там принимается решение 

о сумме погашаемой части и утверждается та-

риф для населения. Высокая стоимость авиа-

топлива плюс высокие затраты на его доставку 

в район Крайнего Севера ведут к значительно-

му увеличению стоимости летного часа и, как 

следствие, увеличению стоимости авиабиле-

тов и субсидий на покрытие убытков авиа-

предприятий. Рентабельность таких рейсов не 

превышает 3–5%, и ситуация в этом секторе 

в ближайшие годы вряд ли может изменить-

ся.  Региональные перевозки в районах, где 

отсутствует альтернатива воздушному транс-

порту, надо поднимать совместно с государс-

твом. Путь же выживания для авиакомпаний, 

подобных нашим, мы видим в предоставлении 

транспортных услуг в сферах экономики. Се-

годня мы уже сделали шаг в этом направле-

нии – создаем сеть вертолетных площадок, 

удобных для наших клиентов, но пополнение 

и модернизация авиапарка пока идут не столь 

успешно. Среди приемлемых вариантов на се-

годняшний день – разработки западных конс-

трукторов, но в России отсутствуют их сервис-

ные центры и цены высоки. 

Выделить одну первоочередную задачу, ре-

шение которой помогло бы «малой авиации» 

расправить крылья, не представляется воз-

можным. Как всегда, решать надо было «еще 

вчера» и сразу комплекс проблем:

• авиапрому обратить внимание на созда-

ние недорогого самолета, пригодного для 

полетов на Крайнем Севере, вместимос-

тью 10–15 посадочных мест; 

• предусмотреть создание лизинговых схем 

или выдачи кредитов на льготных услови-

ях для покупки современных вертолетов;

• заняться привлечением молодежи в авиацию 

и обратить серьезное внимание на качество 

подготовки летного и инженерного состава;

• при подготовке законодательной базы и 

издании приказов не упускать из внима-

ния региональную «малую авиацию» и не 

приравнивать ее к «большой»;

• необходимы государственное регулиро-

вание цен на авиатопливо и беспроцен-

тное кредитование завоза для создания 

сезонного запаса ГСМ в районы Крайне-

го Севера либо иная схема, снижающая 

затраты для осуществления внутриреги-

ональных перевозок;

• необходимы крупные инвестиции в инф-

раструктуру для замены светотехничес-

кого и метеооборудования, приведения 

в порядок взлетно-посадочных полос 

аэродромов класса Е и Д.

Сегодня инвестиций 
требует не только 

модернизация парка 
воздушных судов 
«малой авиации», 

но и развитие 
инфраструктуры
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НН арьян-Марский авиаотряд со-
здавался более 60-ти лет на-
зад для регулярной и быстрой 

связи между населенными пунктами 
Ненецкого округа, раскинувшегося 
на тысячу километров вдоль Север-
ного ледовитого океана. Труднодо-
ступность, отдаленность и суровые 
погодные условия до сих пор делают 
авиацию единственным круглогодич-
ным видом транспорта в регионе. 

Сегодня авиапредприятие совер-
шает рейсы в 17 населенных пунктов 
округа. В период половодья к их числу 
добавляются 12 поселков и деревень, 
расположенных на берегах реки Пе-
чора. Базируется авиаотряд в Нарьян-
Маре. Парк воздушных судов состоит 
из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8 
различной модификации. 

Кроме регулярных пассажирских 
рейсов выполняются полеты по зака-
зам структур государственного управ-
ления, служб экстренного реагирова-
ния (поисково-спасательные работы, 
санзадания). Постоянными крупными 
заказчиками авиаотряда в последние 
годы стали нефтегазовые и геолого-
разведочные предприятия. Экипажи 
имеют опыт работы в арктических ши-
ротах в Баренцевом море: выполняют 
рейсы на морские суда и плавучие бу-
ровые установки. Ведутся вертолетные работы 
с грузом на внешней подвеске.

Помимо перевозок «Нарьян-Марский объ-
единенный авиаотряд» предоставляет услуги 
аэропорта, который соединяет Ненецкий округ 
с другими регионами. 

Реконструированная взлетно-посадочная по-
лоса принимает сегодня самолеты посадочной 
массой до 80 тонн, такие как Boeing 737, Ту 134, 
Як 42, Ан 24, Ан 26, Як 40. Аэропорт «Нарьян-Мар» 
имеет сертификат соответствия и оказывает весь 
комплекс услуг по наземному обслуживанию.

С 1999 по 2006 год общие отправки пас-
сажиров из аэропорта «Нарьян-Мар» вы-
росли в 2 раза, количество перевезенных 
пассажиров в 4,2 раза, общий налет часов 
в 4 раза. Рост показателей по сравнению с 
90-ми годами прошлого столетия связан со 
стабилизацией экономической ситуации в 
России, улучшением благосостояния насе-
ления и началом освоения Тимано-Печор-
ской нефтегазоносной провинции. Все это 
позволило авиаотряду выйти из кризиса и 
стать рентабельным. Благодаря грамотной 
кадровой политике удалось сохранить и 
привлечь высококлассных пилотов, авиа-
техников и инженеров. Сегодня в авиаот-

ряде работает свыше 750 профес-
сионалов. 

Увеличение объема работ за-
ставляет обратить серьезное вни-
мание на безопасность полетов. В 
структуре авиапредприятия рабо-
тает авиационно-техническая база 
(АТБ), цель которой поддерживать 
летную годность парка воздушных 
судов. Только в прошлом году капи-
тальный ремонт на заводах страны 
прошли 9 вертолетов и 1 самолет. 

За три последних года был обнов-
лен парк спецавтомашин, закупле-
но свыше 20 единиц техники, в том 
числе диайсер, перронный автобус, 
пассажирские трапы, топливозаправ-
щик, подогреватель и так далее.

Для решения проблем, накопив-
шихся в авиационном комплексе 
России, специалисты авиапредпри-
ятия принимают участие в отрасле-
вых совещаниях и конференциях, 
предоставляют свои предложения 
по развитию авиации на Крайнем 
Севере. Одна из острейших про-
блем, которая сегодня стоит перед 
малой авиацией – отсутствие до-
стойного аналога для замены са-
молета Ан-2, а также недоступность 
лизинговых схем для обновления 
вертолетного парка. Для того чтобы 

поддерживать конкурентоспособность и раз-
виваться дальше, в авиаотряде в разработке 
находятся проекты по расширению перрона, 
строительству нового грузопассажирского 
терминала и приобретению в лизинг вертоле-
тов Ми-8МТВ-5, Ми-38 и «Ансат».
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Н
ам посчастливилось родиться и ра-

ботать в стране с уникальным геогра-

фическим положением и размахом 

территорий. Наши земли исконно лежат между 

западноевропейской и азиатской частью мате-

рика Евразия. И мы как российские грузовые 

перевозчики, естественно, видим себя на пути 

существующих крупных мировых грузопотоков: 

прежде всего из Европы в Азию, из Азии на за-

падное побережье Северной Америки. Направ-

ления Европа – Азия и Азия – Северная Америка 

входят в первые показатели таблиц и рейтингов, 

показывающих общую картину мировых грузо-

потоков. И многие транзитные авиаперевозки 

могут осуществляться через территорию РФ – 

вместе с нами или вместо нас. 

Если мы хотим участвовать в этом про-

цессе, необходимо быть интегрированными 

в мировую систему. И деятельность россий-

ских грузовых перевозчиков должна быть на 

уровне мировых стандартов. Прежде всего им 

необходимы парк современных воздушных су-

дов и развитая маршрутная сеть. А также соот-

ветствующая система управления воздушным 

движением и наземная инфраструктура – аэ-

ропорты, сервис по обработке грузов. Когда 

транзитные грузопотоки идут через нашу тер-

риторию, растут доходы в экономику страны: 

перевозчики платят за аэронавигацию, взле-

ты-посадки, аэропортовое обслуживание, за-

правки топливом... При этом авиаперевозчики 

получают возможность совмещать транзитные 

перевозки с импортом и экспортом в страну.

Импорт – экспорт
Рынок импорта авиационным транспортом 

весьма устойчив, объемы перевозок растут. Су-

ществует высочайший спрос на перевозку элект-

роники: компьютеров, электронных игр, которые 

быстро падают в цене по мере появления новых 

моделей. С этой точки зрения мобильные теле-

фоны сегодня можно отнести к категории ско-

ропортящихся продуктов – скорость их транс-

портировки является важнейшей составляющей 

данного бизнеса. Также импортируются воздухом 

такие товары, как дорогая одежда, обувь, сумки, 

аксессуары – это сезонный товар, его актуаль-

ность на рынке определяется тенденциями ме-

няющейся моды и сроками рекламных кампаний. 

Импортируются воздушным транспортом обору-

дование для производства и расходные матери-

алы. Срочность доставки таких грузов обуслов-

лена спецификой работы конвейеров. Также мы 

перевозим скоропортящиеся продукты, цветы 

– вот примерная характеристика импортируемых 

авиационных грузов на сегодняшний день.

Но если сравнивать соотношение импорта и 

экспорта, то сегодня в России импорт во мно-

го раз превалирует над экспортом. Причины 

очевидны: к сожалению, мы не являемся се-

годня крупной державой с точки зрения разви-

тия промышленности и производства товаров 

на экспорт – тех, что могут быть авиационным 

грузом. Мы экспортируем нефть, уголь, газ, 

лес, металлы, что не перевозится воздушным 

транспортом. Высокотехнологичные товары – 

электроника, запасти, товары народного пот-

ребления – если и экспортируются, то поток 

этот крайне незначителен.

При этом мы считаем, что потенциал подъема 

доли экспорта в России существует, для этого в 

стране есть соответствующие ресурсы. Если су-

дить по тенденциям в промышленности, сейчас 

идет активное развитие наукоемких высокотех-

нологичных производств. И если прогнозы оп-

равдаются, то мы как авиаперевозчики будем 

наращивать данную нишу на мировом рынке, 

что соответствующим образом отразится на об-

щем объеме авиаперевозок по экспорту.

Что касается перевозок скоропортящихся 

продуктов, то здесь также видится перспекти-

ва роста экспорта. Мы живем в стране с бога-

тыми биоресурсами. 

Уже сегодня есть потенциал для экспорта 

этих ресурсов из регионов Дальнего Востока, 

Севера и Юга России, Сибирского региона. При 

этом чрезвычайно важен уровень технологий 

добычи и обработки экспортируемых ресурсов, 

особенно если это продукты питания: их качес-

тво должно соответствовать мировым стандар-

там по свежести, жирности, многим иным па-

раметрам, а также, что весьма важно для нас, 

условиям перевозки и хранения. И здесь пока 

вынужден констатировать недостаточное раз-

витие технологий производства, позволяющих 

поставить этот процесс на поток.

Простой пример – транспортировочная 

тара. К сожалению, сегодня у нас почти не 

производится специальных контейнеров, ко-

робок, ящиков для транспортировки охлаж-

денных продуктов. Условия перевозки должны 

отвечать требованиям грузополучателей, и 

тара должна соответствовать мировым стан-

дартам. Для поддержания нужного темпе-

ратурного режима необходимы контейнеры 

определенных габаритов, выполненные из спе-

циальных материалов, при перевозке исполь-

зуется определенная технология добавления 

льда или иных охлаждающих элементов. У нас 

в стране производство подобных вещей пока 

не развито, что негативно сказывается на объ-

емах грузовых авиаперевозок. Хотя здесь мы 

имеем дело не с нанотехнологиями, зарубеж-

ное производство транспортировочной тары 

несложно скопировать и при небольшом объ-

еме инвестиций воспроизвести здесь. И такой 

на первый взгляд второстепенный момент мог 

бы заметно стимулировать процесс роста экс-

порта нашей продукции и биоресурсов.

Грузовые перевозчики крайне заинтере-

сованы в росте экспорта пропорционально 

импорту: от сбалансированности этих показа-

телей зависит коммерческая загрузка на всех 

направлениях. Для грузового перевозчика 

важно, чтобы загрузка не была односторон-

ней: в противном случае трудно достичь рента-

бельности рейса. Уверенно чувствуют себя на 

рынке те перевозчики, в чьих странах богатый 

рынок и по импорту, и по экспорту. Сегодня 

это китайские, корейские, японские авиаком-

пании, у которых соотношение грузопотоков 

«импорт – экспорт» примерно 50 на 50. Раз-

витый домашний рынок дает национальным 

перевозчикам большую стабильность и пре-

имущества, позволяя сокращать зависимость 

от транзитных потоков. В транзитных пере-

возках между Европой и Азией российские 

авиакомпании выступают как игроки на чужих 

рынках, «в гостях». В России же мы получаем 

конкурентное преимущество перед зарубеж-

ными авиакомпаниями: «дома» мы сильнее и 

логистически, и ментально. И если при этом 

домашний рынок богат (чего мы, к сожалению, 

пока не наблюдаем в России), то  авиаперевоз-

чик стабильнее переносит колебания внешне-

го рынка и активнее развивается: наращивает 

емкости, обновляет парк, увеличивает часто-

ты, повышает сервис. 

Регулярные внутренние перевозки 
Мы уверены, что будущее нашего бизнеса 

за регулярными перевозками внутри страны. 

Россия, простираясь на огромные территории, 

априори является авиационной державой. По 

сей день у нас немало населенных пунктов, 

достичь которых можно только воздушным 

транспортом – ни автомобильного, ни желез-

нодорожного сообщения в этих районах нет, 

а реки, по которым возможно осуществлять 

доставку в летний период, зимой замерзают. 

И до тех пор, пока качественно не изменится 

инфраструктура наземного сообщения, мы бу-

дем осуществлять большую часть перевозок и 

людей, и грузов воздушным транспортом. Пре-

жде всего будут востребованы магистральные 

перевозки. Сегодня пользуются повышенным 

спросом грузоперевозки из Европейского 

региона в районы Сибири и Дальнего Восто-

ка. Авиатранспортом в данные регионы до-

ставляются предметы первой необходимости: 

продукты питания, одежда, обувь. Речь идет 

не о дорогих товарах, а о самых обычных. О 

тех, которые невозможно доставить жителям 

Грузоперевозки 

Будущее грузовых 
авиаперевозок 

Генеральный директор 

ОАО «Аэрофлот – Карго»

Андрей Горяшко 
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удаленных пунктов наземным транспортом. 

Внутренний магистральный грузопоток качес-

твенно отличается от того, с каким мы опе-

рируем на международных трассах. Если на 

рынке транзитных грузов мы имеем узкую экс-

клюзивную нишу, то здесь летает практически 

все, кроме, разве что угля и мазута. Это свой 

специфический рынок, имеющий сезонные ко-

лебания, но спрос на этом рынке мы отмечаем 

более чем стабильный и растущий.

Однако этот спрос односторонний и удов-

летворяется большей частью на пассажирских 

рейсах. Цикличность пассажирского и грузово-

го бизнесов существует в противофазе: когда 

на пассажирских рейсах высокий сезон – с 

весны до осени, в грузовых перевозках спад, и 

наоборот. Потому рост пассажирских частот и 

соответственно емкостей на данных направле-

ниях с точки зрения перевозок грузов не вос-

требован в полной мере. Спрос на авиацион-

ный груз повышается осенью, когда количество 

пассажирских рейсов сокращается. И здесь 

становятся особенно востребованными грузо-

вые рейсы. Но в силу односторонней направ-

ленности грузопотока не хватает платежеспо-

собного спроса на обратную загрузку. Именно 

поэтому грузовая сеть строится по большому 

кругу, объединяя внутренние и международ-

ные потоки, чтобы компенсировать недостаток 

загрузки на том или ином направлении. Наша 

компания выполняет рейсы из Европы с посад-

ками в Москве и Хабаровске, далее самолет 

следует в пункты Китая, Кореи, Японии, где ем-

кости заполняются транзитным грузом в обрат-

ном направлении из Азии в Европу.

Вышесказанное подтверждает, что магист-

ральные перевозки внутри России на регуляр-

ной основе будут развиваться. Спрос на них 

создаст почву для развития перевозок регио-

нальных – что находится в прямой зависимости 

от развития региональных хабов. Наша компа-

ния видит два перспективных в этом плане ре-

гиона – Сибирь и Дальний Восток. Сегодня мы 

выстраиваем свои операции в Новосибирске 

(аэропорт «Толмачево») и Хабаровске (аэропорт 

«Новый»). В данных регионах доставка до конеч-

ных пунктов осуществляется или самолетами 

меньшей вместимости, или с использованием 

мультимодальных перевозок: автомобильным, 

железнодорожным и морским транспортом. К 

примеру, летом груз из Хабаровска до Южно-

Сахалинска доставляется автомобилем, затем 

паромом. Наладить данный сервис возможно 

как в кооперации с другими компаниями, так и 

посредством организации собственной достав-

ки, определяющим здесь является качество 

сервиса. И в любом случае магистральные пере-

возки на регулярной основе повлекут за собой 

развитие авиаперевозок региональных.

Региональные перевозки
Важно то, что региональные перевозки в 

России сегодня существуют как в зависимос-

ти от магистральных, так и самостоятельно. 

Существуют специфические внутренние гру-

зопотоки между региональными пунктами. К 

примеру, Новосибирском и Магаданом, Хаба-

ровском и Якутском. И перспектива к разви-

тию нам видится именно в комбинации пото-

ков  магистральных с региональными. Спрос 

на продукты питания и предметы первой необ-

ходимости есть и в региональных центрах, и в 

удаленных пунктах. А происхождение достав-

ляемых товаров может быть различным – им-

порт, доставка из центральных и районов Рос-

сии, доставка из регионального центра, если 

там есть производство. К примеру, в Новоси-

бирске производятся одежда, обувь, продукты 

питания, косметика – все это востребовано в 

Магадане, Якутске. При этом есть стабильный 

спрос на грузы из Москвы. Также в Хабаровск 

и Приамурье приходит много груза из КНР – по 

железной дороге, морем, на автомобилях – и 

далее по региону те же грузы развозятся авиа-

транспортом. 

Развитие региональных хабов и повышение 

спроса на региональные авиаперевозки пред-

полагают обновление парка перевозчиков, им 

нужны качественные региональные самолеты. 

Вначале мы имели опыт развоза грузов по 

дальневосточному региону самолетами Ан-12, 

но качество доставки на данном типе воздуш-

ного судна не устраивает наших клиентов. Са-

молет имеет негерметичную грузовую кабину, 

и товары в вакуумных упаковках после такой 

перевозки приходят в негодность. Сейчас, 

понимая важность региональных перевозок и 

испытывая потребность в организации собс-

твенной доставки в регионах, мы разработали 

программу введения в строй самолетов «бо-

инг-7372, которые будут задействованы в том 

числе и на Дальнем Востоке.

Завершая разговор о регулярных грузо-

вых перевозках внутри страны, отмечу, что 

мы наблюдаем колоссальный спрос на наши 

внутренние грузовые рейсы. Наша клиентская 

база меняется: если ранее соотношение пря-

мых отправок и отправок через экспедитор-

ские компании было 50 на 50, то сейчас это 

30% прямых отправок к 70% экспедиторских, 

что обеспечивает нам большую стабильность 

загрузки. Для сравнения – в мире 90–93% гру-

зов отправляется через экспедиторские ком-

пании. Подобную тенденцию отмечаем и мы, 

ощущая, насколько остро востребованы экс-

педиторскими и логистическими компаниями 

регулярные грузовые рейсы внутри России. 

При этом существующие экономические усло-

вия нередко являются тормозящим моментом 

в удовлетворении данного спроса. В этой свя-

зи рассмотрим факторы, влияющие на разви-

тие российского грузового авиарынка. 

Цены на топливо
В России что-либо трудно предсказывать. К 

примеру, цены на топливо. Не так давно нефть 

стоила $12 за баррель, сейчас – $90. Парадокс, 

но сегодня топливо для нас дешевле в Ев-
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ропе, чем в Новосибирске. А три года назад 

было сложно предположить, что заправлять-

ся в Китае будет выгоднее, чем в Хабаровске. 

Для авиации рост цен на топливо – катастро-

фа. Подорожали авиабилеты и стоимость до-

ставки грузов. Но для такой страны, как наша, 

повышение цен на энергоресурсы – благо для 

развития экономики: это серьезные поступле-

ния в бюджет страны в виде доходов от про-

дажи ресурсов, пошлин, налогов и прочего, 

что сегодня позволяет стране развиваться. 

Идут инвестиции в регионы – к примеру, на-

конец начали строиться полосы в аэропортах, 

обновляется оборудование, возрождаются 

промышленность, производство и грузопоток 

растет. Сегодня заметно изменился и характер 

грузопотока: если ранее спрос был в основном 

на товары народного потребления широкого 

спектра, то теперь значительную долю состав-

ляет груз промышленный: стройматериалы, 

комплектующие, даже цемент для строитель-

ства полос в аэропортах в удаленные районы 

возят самолетами. Поэтому, с одной стороны, 

повышение цен на энергоресурсы – гнет для 

перевозчика, с другой стороны – благо: будет 

развиваться промышленность в стране, а зна-

чит, и для нас найдется работа.

Парк воздушных судов
Если говорить о ценах на топливо, то сра-

зу встает вопрос о топливной эффективности 

парка воздушных судов российских компаний. 

Говоря о грузовых самолетах, отметим, что при 

эксплуатации новых прогрессивных моделей за-

траты на топливо составляют примерно 30–35% 

общих расходов компании. В то время как экс-

плуатация старых самолетов, таких, как ОС-10, 

«боинг-747-200», то это уже 55–60% расходов. 

При этом система топливных надбавок не ком-

пенсирует расходы на керосин, которые растут 

быстрее, удается прирастить доходы. Потому 

очевидно, что конкурентные преимущества на 

стороне тех авиакомпаний, которые оперируют 

парком перспективных воздушных судов.

Формирование грузового парка во многом оп-

ределяется богатством домашнего рынка и рынка 

авиаперевозок. В нашей стране этот рынок пока 

небогат. И в такой ситуации рискованно делать 

ставку на самолеты большой вместимости. Боль-

шие самолеты вместимостью свыше 90 тонн за-

казывают компании с богатым собственным рын-

ком – Республика Корея, КНР, Гонконг, Япония, 

Сингапур. В Европе картина противоположная. 

Французские и немецкие перевозчики эксплуа-

тируют воздушные суда средней вместимости до 

90 тонн. Для нас оптимальны магистральные са-

молеты вместимостью около 80–100 тонн. Один 

из критериев – сопоставимость емкостей магис-

трального и регионального самолетов при осу-

ществлении комбинированных и региональных 

перевозок: емкость фидерного должна состав-

лять 20–30% от емкости магистрального.

Если рассматривать мировые авиастрои-

тельные концерны, то с нашей точки зрения 

«боинг» имеет во много раз больше наработок 

в области грузовых самолетов по сравнению 

с «Эйрбас», а также значительный опыт кон-

вертации пассажирских самолетов в грузовую 

версию. Из конвертированных вариантов инте-

ресен МО-11 Р (вместимость 90 тонн). Авиаком-

панией «Аэрофлот – Карго» законтрактовано 

шесть МО-11 Р. Хотя этот самолет немолодой, 

он по-прежнему представляет большой ком-

мерческий интерес и активно эксплуатируется 

в мире. Единственный его недостаток – срав-

нительно небольшая дальность полета: 6 тысяч 

км при полной коммерческой загрузке.

На российском авиационном рынке пред-

лагаются новые грузовики Ил-96-400Т: мы 

заказали шесть таких самолетов. Но будем 

откровенны – большие опасения вызывают 

возможности отечественного двигателестрое-

ния. Испытание двигателя ПС-90-А1, который 

является неглубокой модификацией ПС-90-А 

используемого на пассажирских Ил-96-300, 

показывает, что форсирование двигателя для 

усиления тяги может привести к снижению 

его надежности и ресурсных характеристик, а 

также увеличению стоимости его обслужива-

ния. Другим недостатком Ил-96-400Т является 

ограниченная дальность полета при полной 

коммерческой загрузке. При этом МО-11 име-

ет схожие характеристики, но это известный, 

проверенный, надежный самолет. И все же бу-

дем надеяться, что новые грузовые Илы также 

покажут себя с хорошей стороны.

Если региональные авиаперевозки в нашей 

стране будут развиваться (а мы в этом увере-

ны, коль скоро будут развиваться региональ-

ные хабы), то вскоре появится ниша для само-

летов вместимостью от 5 до 30–40 тонн. 

Документооборот
Авиаперевозки существуют в технологичной 

среде, жестко регламентированной законода-

тельными актами. Максимум внимания и воп-

росов вызывает документооборот, как фактор 

влияния на развитие грузовых перевозок. Внед-

рение безбумажного документооборота – один 

из приоритетных проектов IАТА. Наряду с исполь-

зованием электронного пассажирского билета 

авиакомпании начинают внедрять и электронные 

грузовые накладные. Такие пилотные проекты 

реализуются авиакомпаниями Канады, ОАЭ, Авс-

трии, Голландии. И российским перевозчикам, 

конкурирующим с зарубежными компаниями на 

мировом и российском рынках, просто необходи-

мо участвовать в этом процессе.

Здесь возникает множество вопросов к 

законодательным органам власти: все элек-

тронные документы должны приниматься на 

законных основаниях. Насколько это возмож-

но сегодня в России – вопрос. К примеру, в 
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мировых рейтингах, показывающих уровень 

внедрения пассажирского электронного биле-

та, Россия занимает замыкающую позицию.

Грузовой бизнес особенно чувствителен к 

разного рода регулированию – прежде всего 

со стороны таможенного, ветеринарного, са-

нитарного контроля. Процесс внедрения грузо-

вого документооборота во много раз сложнее, 

чем пассажирского – при оформлении и про-

верке груза задействовано значительно боль-

ше контролирующих органов. И здесь для нас 

важно, чтобы наши власти, наши контролиру-

ющие законодательные структуры не являлись 

тормозящим фактором, не чинили препятствий 

грузовым перевозчикам, а способствовали 

внедрению передовых систем и технологий.

Таможня
Наше пожелание актуально не только с 

точки зрения внедрения электронных доку-

ментов, что можно считать делом будущего в 

России. Сегодня и сейчас российские грузо-

вые перевозки находятся в сильной зависи-

мости от состояния нашей законодательной 

базы. К примеру, Таможенный кодекс. В про-

цессе работы у нас складывается впечатле-

ние, что этот основополагающий документ 

был составлен в большей степени под пере-

возки автомобильным транспортом. И мно-

гие наши сегодняшние беды являются следс-

твием того, что в процессе его подготовки 

пожелания авиационных грузовых перевоз-

чиков либо не были доведены до сведения 

составителей, либо просто не были услы-

шаны. Простой пример: по причине ошиб-

ки в оформлении документов запрещается 

выгрузка таможенного груза с борта меж-

дународного воздушного судна и самолет не 

может выполнять следующий рейс по рас-

писанию. Не логично ли отпустить самолет, 

выгрузив неправильно оформленный груз на 

таможенный склад до момента прояснения 

ситуации? А затем вычесть с виновной сто-

роны, ответственной за оформление доку-

ментов, все убытки за выгрузку, хранение... 

К сожалению, очень много определяющих 

для нас моментов не прописано в регламенти-

рующих документах, эти нюансы трактуются 

на местах далеко не в нашу пользу. Мы настой-

чиво считаем состояние нашей законодатель-

ной базы и политику контролирующих органов 

фактором, определяющим будущее грузовых 

авиаперевозок в России.

Также необходимо обратить внимание 

на важную тенденцию: сложность процедур 

оформления и проверки транзитных грузов, 

ввозимых на территорию России, приводит к 

сокращению транзитных потоков через нашу 

территорию. К примеру, технические возмож-

ности нашего самолета не позволяют проле-

теть всю территорию страны с одной посадкой, 

нужно делать две. Но процедуры деклариро-

вания и досмотра транзитного груза настолько 

сложны и занимают столько времени (несколь-

ко суток, неделю), что на пути из Китая в Европу 

нам проще совершить вторую посадку на тер-

ритории Казахстана. При этом мы ограничива-

ем свои возможности по импорту-экспорту. А 

государство лишает себя части доходов. Когда 

транзитный поток уходит из страны, аэропорты 

не получают деньги за взлет-посадку, топливо, 

навигационное обслуживание... 

Мы убеждены, что транзит нужно мотивиро-

вать к росту. Тогда на базе этого стабильного 

потока будут развиваться и внутренние авиапе-

ревозки, и сопутствующая инфраструктура. 
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По инициативе нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в 1986 году было принято решение о строительстве 

аэропорта в городе Когалым для обеспечения устойчивого и бесперебойного освоения нефтяных мес-

торождений в Когалымском районе Ханты-Мансийского автономного округа вахтово-экспедиционным 

методом. Строительство аэропорта прошло в кратчайшие сроки, и уже в октябре 1991 года аэропорт 

«Когалым» принял первый технический рейс, выполненный на самолете Ан-26.

В 1995 году распоряжением Правительства РФ аэропорт был преобразован в ООО «Международный 

аэропорт «Когалым» и открыт для международных полетов.

ООО «Международный аэропорт «Когалым» с 1997 года является членом Ассоциации «Аэропорт» ГА 

и с 1998 года – действительным членом Международной ассоциации АСI Europe.

 Вся деятельность аэропорта связана с его спецификой:

• обслуживание пассажиров, работающих вахтово-экспедиционным методом для освоения нефтя-

ных месторождений в Когалымском районе, в том числе для НК «ЛУКОЙЛ»;

• перевозка народнохозяйственных грузов для нефтяников, жителей Крайнего Севера и Дальнего 

Востока;

• обслуживание коренного населения региона;

• деловая авиация

В настоящее время аэропорт способен удовлетворять многочисленных заказчиков как в пассажирс-

ких, так и грузовых авиаперевозках. Инфраструктура аэропорта соответствует необходимым качествен-

ным требованиям для организации полноценного обслуживания рейсов деловой авиации. 

Общий объем пассажирских перевозок в 2006 году составил 214 тысяч человек, что превысило чис-

ленность населения города Когалым более чем в 4 раза. В 2006 году в аэропорту перевезено 4680 тонн 

грузов, в том числе продуктов питания в районы Крайнего Севера. 

ООО «Международный аэропорт «Когалым» ежегодно обеспечивает регулярность и безопасность 

полетов. Аэропорт укомплектован необходимым персоналом. Специалисты, занимающиеся непосредс-

твенным обслуживанием ВС и обеспечением полетов, имеют высшее и среднетехническое специальное 

авиационное образование, необходимый опыт и достаточную квалификацию для обеспечения безопас-

ности полетов. Все руководители служб и отделов имеют высшее специальное образование.

На предприятии при участии всемирно известной консалтинговой компании AIRPORT CONSULTING 

VIENNA разработана и успешно реализуется долгосрочная «Стратегическая концепция развития между-

народного аэропорта «Когалым».

Начиная с 1997 года ООО «Международный аэропорт «Когалым» является участником и лауреатом 

многих международных конкурсов:  

• 1997 год – «Лучший аэропорт года» (III призовое место); 

• 2002 год – присвоено звание «Лидер региональной экономики» в номинации «Высокоэффективное 

предприятие отрасли воздушного транспорта»; 

• 2002, 2005 и в 2006 годы – участвуя во Всероссийском конкурсе «Российская организация высо-

кой социальной эффективности», за достижения в организации социальной работы коллектив награжден 

грамотами Правительства РФ; 

• 2005 год – награжден «Золотой грамотой мецената»;

• 2006 год – присуждена международная премия «Лидер экономического развития России» в номи-

нации «Лидер экономического роста»; 

• 22 мая 2007 года победитель конкурса «Лучший аэропорт стран – участниц СНГ» за 2006 год, про-

водимого ассоциацией «Аэропорт», в номинации «Перспективно развивающийся аэропорт». 

Приоритетные направления развития ООО «Международный аэропорт «Когалым»:

• внедрение и освоение в производство новых технологий обслуживания пассажиров и грузовых 

клиентов; 

• развитие материально-технической базы;

• повышение квалификации персонала;

Требовательность, дисциплина, порядочность – вот три составляющие деятельности ООО «Между-

народный аэропорт Когалым», которые позволяют предприятию успешно решать поставленные задачи.

628486, Тюменская область, г. Когалым, ул. Авиаторов, д. 19 

Тел.: (34667) 2-31-01; факс: (34667) 2-96-95 

E-mail: nikol@kogalymavia.ru

ООО «Международный аэропорт «Когалым»ООО «Международный аэропорт «Когалым»
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Я 
хотел бы несколько слов сказать о 

нашем видении новых вызовов, ко-

торые хотя и являются глобальны-

ми и национальными, но все же несколько 

разнятся между собой. На наш взгляд, гло-

бальные вызовы в основном сформулирова-

ны уже достаточно заметно. Во-первых, это 

рост перевозок и в связи с этим повышение 

цены флота, что очевидно как на вторичном 

рынке, так и от первичного предложения. 

Доступность флота по времени все более 

ухудшается. Уже сегодня дальне- и средне-

магистральные самолеты, например,  можно 

купить только с поставкой в 2012 году. Все 

это происходит на фоне увеличения изде-

ржек компаний, связанных в том числе и с 

повышением требований к безопасности. 

Совершенно малопредсказуем такой фактор 

затрат, как рост цен на керосин. И ведущие 

эксперты говорят о том, что не исключен и 

весьма вероятен новый цикл подъема цены 

на нефть и нефтепродукты. Мы являемся 

свидетелями беспрецедентного укрупнения 

перевозчиков как в Европе, так, потенциаль-

но, и не только в Европе. И, конечно, один 

из главных и самых новых вызовов – это 

финансовый кризис, кризис ликвидности на 

мировых рынках, или кризис кредитования, 

говоря более понятным языком. 

На мой взгляд, это основные глобальные 

вызовы, и на их фоне хотелось бы отметить 

вызовы национальные, новые вызовы, кото-

рые стоят перед перевозчиками.

Кризис кадров и инфраструктуры 
Первый и самый главный, на наш взгляд, 

вызов – это недостаток людей, а конкретно – 

сертифицированного авиационного персонала 

в России. На самом деле количество трудос-

пособного населения в России, это понятно по 

всем прогнозам, будет снижаться, но несмотря 

на это, будет увеличиваться объем перевозок. 

И это понятно тоже в силу необходимых рота-

ций трудоспособного населения, импорта тру-

довых ресурсов из-за границы и известных и 

объявленных проектов. По этим причинам нам 

остро необходимо в настоящее время провес-

ти несколько мероприятий. Первое – это до-

пустить импорт рабочей силы из-за границы. 

По летному составу, вы знаете, что это сопря-

жено с известными проблемами, связанными 

с законодательными ограничениями, экипаж 

пилотской кабины должен состоять из граж-

дан России или командир воздушного судна 

должен быть только гражданином России. 

В разных интерпретациях. Но тем не менее 

если сегодня наши летные трудовые ресурсы 

активно участвуют в мировом рынке летного 

труда и из России осуществляется экспорт 

рабочей силы летного состава, то мы должны 

таким же образом легализовать и импорт. В 

силу того, что заработная плата, которую мы 

выплачиваем сегодня нашему летному соста-

ву, находится абсолютно на мировом уровне. 

Что произойдет в ближайшие полгода и год, 

можно только с ужасом себе представить. 

И, естественно, это легализация обучения и 

доступность профессионального авиационно-

го обучения – как летного, так и инженерно-тех-

нического. Потому что существующая система 

государственной подготовки не позволяет на-

сытить рынок. Денег на это никогда не хватит, 

несмотря на то, что исходя из огромной зара-

ботной платы сегодня в соотношениях с со-

поставимыми специалистами других отраслей, 

с огромным ростом и динамикой стремление 

трудоспособного населения получить авиаци-

онные специальности тоже возрастает с той 

же пропорцией. Количество желающих стать 

пилотами, инженерами и техниками растет до-

статочно стремительно, а мы не можем соот-

ветствующим образом обеспечить рост такого 

количества персонала. 

Кризис инфраструктуры – еще один нацио-

нальный вызов. Аэропорты не готовы к приему 

новых воздушных судов. Ни по несущей спо-

собности взлетных полос, ни по процедурам. 

Ведь воздушное судно, которое мы покупаем 

за большие деньги, финансируем его покупку, 

должно много летать. К сожалению, это воз-

душное судно летать много не может, потому 

что его оборот в любом аэропорту – это пол-

тора часа в лучшем случае, а мы должны со-

кратить этот промежуток до 40 минут для того, 

чтобы мы могли оборачивать это воздушное 

судно с приемлемым уровнем утилизации.

Забор для Ледовитого океана 
Что сдерживает развитие региональных 

перевозок? Один из серьезных моментов 

– это то, что мы покупаем воздушные суда 

новые, которые надо финансировать, а ути-

лизацию не можем обеспечить, потому что 

аэропорты, в которые летают эти самолеты, 

все регламентные, период их работы очень 

небольшой, а издержки у этих аэропортов, 

напротив, очень большие. И эта проблема 

инфраструктуры серьезно сдерживает раз-

витие в том числе и региональных перево-

зок. Здесь же надо отметить и недостатки 

госрегулирования. Потому что, к сожалению, 

подходы в требованиях к малым, региональ-

ным и крупным аэропортам, находящимся в 

огромных многомиллионных городах, оди-

наковые. Мы владеем информацией, как 

это происходит в остальном мире. Когда мы 

находимся в западных странах, изучая, как 

эксплуатируются региональные самолеты, 

например в той же Канаде, то мы видим, 

что самолет садится в аэропорту, в котором 

всего пять человек персонала работают. 

Такой же аэропорт в России, по существу-

ющим требованиям, должен иметь мини-

мум 100 человек персонала. Мало того, по 

существующим требованиям безопасности 

мы должны отгородить его двухметровым 

бетонным забором, установить средства 

обеспечения безопасности – такими, как 

стоят в столичных аэропортах, а в этом на-

селенном пункте живут всего пять тысяч че-

ловек, все знают друг друга, и с одной сто-

роны он омывается Ледовитым океаном. И 

предписывается оградить Ледовитый океан 

бетонным забором. Естественно, этот аэро-

порт не сможет жить, выполнив эти требо-

вания. Он должен погибнуть. И пересмотр 

этих требований к маленьким аэропортам 

с целью снижения их издержек – это очень 

важное насущное требование сегодняшнего 

дня. Иначе мы просто погубим региональ-

ную авиацию, о возрождении которой так 

настойчиво сегодня все говорят.  

Перечисляя те новые вызовы, которые 

существуют у нас на национальном рынке, 

нельзя не упомянуть еще о некоторых – это 

отсутствие флота, пошлины, таможенные 

барьеры. И несколько слов еще о тех пред-

метах, о которых надо сказать нам как ком-

пании, специализирующейся на этом, это 

Новые вызовы  

Рост цен и кризис 
ликвидности 

Количество желающих стать пилотами, 
инженерами и техниками растет достаточно 

стремительно, а мы не можем 
соответствующим образом обеспечить рост 

такого количества персонала

Генеральный директор 

ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Андрей Мартиросов  
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вопрос северных перевозок, перевозки в 

северные аэропорты. Я хочу напомнить, что 

больше половины нашей страны находится в 

районах Крайнего Севера и им приравнен-

ных. И в силу этого мы обязаны учитывать 

этот факт. Мало того, так получилось, что в 

этих регионах сосредоточены значительные 

национальные богатства. Поэтому если го-

сударство не будет заботиться о развитии 

перевозок в эти регионы, будет затруднено 

использование этих национальных богатств, 

о котором сейчас так много говорится, на 

которое возлагаются большие надежды. Так 

вот, у нас нет в стране опыта авиационного 

обслуживания северных территорий в усло-

виях рыночной экономики. Да, мы прекрас-

но научились летать на севере в условиях 

плановой экономики, в условиях экономи-

ки бывшего СССР. А в условиях рыночной 

экономики опыта этого нет. Точнее, он есть, 

но очень негативный. Потому что ежегодно 

количество аэропортов в этих территориях 

сокращается от двух раз до 20%. Потому 

что пассажирские перевозки сокращаются 

и необходимо принимать какие-то серьезные 

решения. Я полагаю, что здесь очень важно 

использовать международный опыт. Такой 

опыт есть в Канаде, в более усеченном виде 

в странах Северной Европы. Поэтому это не-

обходимо делать уже сейчас. Но каким об-

разом это сделать? Каким образом осущес-

твить перекрестное субсидирование этих 

перевозок? Еще раз хочу сказать, что это 

один-два рейса в неделю на маленьком са-

молете в аэропорт. Каким образом надо фи-

нансировать этот аэропорт, эти перевозки и 

субсидировать их? Это серьезный вопрос и 

его необходимо решать. У нас есть несколь-

ко вариантов решения этой проблемы. Они 

основаны на международном опыте.

Письма не доходят до адресатов 
Хотелось бы еще несколько слов сказать 

про вертолетную авиацию и нашу работу на 

международном вертолетном рынке. Очень 

важно понимать, что это серьезный сущес-

твенный сегмент деятельности российских 

авиакомпаний, дающий возможность по-

лучить значительный валютный доход. Мы 

конкурируем с ведущими западными пере-

возчиками в свободном рынке. Имеем там 

достаточно серьезные конкурентные пре-

имущества. Например, в отличие от пасса-

жирских международных перевозок есть 

льгота по НДС, НДС возмещается, а по этим 

операциям на вертолетах такой льготы нет. 

Мало того, правительство в лице господина 

Кудрина на одном из заседаний коллегии 

Минтранса выразило заинтересованность 

в том, чтобы этот вопрос решить. Нас поп-

росили написать соответствующее письмо, 

мы его подготовили, направили в Минтранс. 

Минтрансу нужно было только его оформить 

в виде предложения и направить в Минфин. 

Но оно потерялось в Минтрансе. Таким об-

разом, условная критика в адрес отраслевых 

властей, не уделяется должного внимания и 

поддержке вертолетной индустрии, которая, 

на мой взгляд, не менее важна для экономи-

ки нашей авиационной отрасли. 

Ограничение роста 
Посмотрите, что произошло в Китае. Ки-

тайские власти объявили всему миру, что они 

обеспокоены серьезным ростом авиационной 

индустрии и искусственно, путем введения 

неких ограничений, не выдавая новых лицен-

зий новым авиакомпаниям, будут тормозить 

развитие авиационной индустрии. Потому что 

они беспокоятся о том, сможет ли обеспечить 

авиационная индустрия необходимый уровень 

авиационной безопасности. 

Я хотел бы сказать, что проблемы нашей 

авиационной отрасли – и кадровые, и все 

иные – столь очевидны, что прогнозировать 

четырехкратный рост в течение ближайших 

десяти лет – это тоже небезопасно. Инфра-

структура не может расти таким взрывным 

темпом. Даже если всем дадут бесконечное 

количество денег, эти деньги невозможно 

просто реализовать. Не случайно сущест-

вовали или еще существуют, если еще не 

разрушили, институты, которые занимаются 

планированием развития производительных 

сил в экономики. Даже если авиационная 

промышленность получит любые миллиарды 

долларов, отменятся пошлины, у нас будет 

любое финансирование, билет будет стоить в 

три раза дороже, возможности инфраструк-

туры, они все равно критичны. Возможности 

отрасли в росте критичны. Поэтому сущест-

вуют некие законы развития, которые пере-

прыгнуть нельзя. Я полагаю, что тот вариант, 

который презентуется как умеренно-опти-

мистический, это на самом деле оптимисти-

ческий вариант. А вариант, который презен-

товался как пессимистический, он близок к 

реалистическому. Скорее всего, все будет 

именно так. Не надо забывать, что все-таки 

стремительно будет сокращаться трудоспо-

собное население, к сожалению, в ближай-

шие 10 лет. Это видно по всем нашим демог-

рафическим линиям. И, естественно, как раз 

это трудоспособное население – основной 

пассажир, его просто в штуках реально бу-

дет меньше. Другое дело, что ротация будет 

увеличиваться, но насколько эти процес-

сы компенсируют друг друга, очень сложно 

говорить. Один из основных факторов бу-

дущего развития – это возможности инфра-

структуры, возможности экономики отрасли 

к росту. Это серьезная проблема. 

Новые вызовы 

Ежегодно количество 
аэропортов в 

северных территориях 
сокращается от двух 

раз до 20%

4,2%

3,9%

15,4%

28,6%

Российские авиакомпании на регулярных международных линиях:

в 2006 г. превезено 9 634 тыс. пасс., темп роста 12%

Иностранные авиакомпании на российском направлении

темп роста 19-21% (экспертная оценка)

Динамика изменения пассажиропотока BRITISH
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К
омпания занимается вопросами, свя-

занными с авиацией, что естествен-

но исходя из названия. Созданы мы 

в 2001 году, но занимаемся данной пробле-

матикой давно, можно сказать, всю жизнь. 

Специализация нашей компании – это вос-

становление, поддержание летной годности и 

реализация воздушных судов малого класса 

четвертой категории – это Л-410, Ан-28. 

Как говорится в таком случае, проблема у 

всякой авиации одинаковая, разница только 

во вместимости. Что у «Волги-Днепр» со свои-

ми «Русланами» проблемы, что у нас со свои-

ми маленькими самолетами.

Я бы хотел в первую очередь поговорить 

о тех проблемах, которые сейчас стоят перед 

нами, тем более что в последние 1,5–2 года 

наметилась очень хорошая тенденция выхода. 

По крайней мере если раньше эти проблемы 

замалчивались, то сейчас они решаются, о них 

говорится, все вопросы задаются напрямую, 

есть желание и возможности их решать. Осо-

бенно финансово. 

Давайте начнем разговор со специали-

зации вашей компании… 

Наша компания специализируется на воз-

душных судах, которые относятся к региональ-

ной авиации, для полетов между небольшими 

городами. Если при Советском Союзе в стране 

насчитывалось порядка 1,5 тысячи самолетов 

данного класса, то на сегодняшний день, как ни 

печально будет звучать эта статистика, самоле-

тов Л-410 в рабочем состоянии порядка 12–13 

штук, самолетов Ан-28 – 22–24. И говорить о ка-

кой-либо массовости в региональной авиации 

не приходится в принципе. Как мы ни стараем-

ся, за последние четыре года мы продали 27 

самолетов подобного класса, но насытить этот 

рынок можно только исходя из старого, «соци-

алистического» решения этого вопроса. Так как 

это делали при советской власти. Потому что 

региональные перевозки традиционно дотаци-

онные, об этом даже не хочется говорить, по-

тому что это набило уже оскомину. Если кому-

то из местной власти они нужны, то они будут 

решать этот вопрос. Если они не нужны, то этот 

вопрос ничем не поднимешь. 

Но сегодня мне бы хотелось коснуться той 

самой больной темы для нашей авиации в це-

лом, решение которой мы давно уже предла-

гаем. Не секрет, что кадры в авиации, как и 

в других отраслях, решают все. Интересная 

ситуация: все прекрасно понимают, что лю-

бого специалиста можно растить. Сначала из 

кружка авиамодельного, потом из желания 

подростка полетать на каком-то самодельном 

аппарате, потом из профессионально-техни-

ческого училища в виде техника-летчика, за-

тем уже институт и нормальный зрелый лет-

чик, в компетентности которого уже никто не 

сомневается. Что произошло последние годы 

в нашей стране? Полностью разрушено на-

чальное звено обучения. 

Руководство Росавиации приводит сле-

дующие цифры: у нас сейчас где-то приток 

в авиацию – 200 человек, при этом вдвое 

больше людей вынуждены оставить летную 

службу… 

Я вынужден назвать гораздо более худшие 

цифры. На сегодняшний день существует бук-

вально 4–5 летных училищ, которые выпуска-

ют летные кадры. Это Ульяновск, Бугуруслан, 

Красный Кут и Сасово. Все эти училища мне 

знакомы. Более или менее нормально живут 

Ульяновск и Бугуруслан. Сасово находится 

в тяжелейшем положении, а про положение 

Красного Кута говорить вообще не прихо-

дится, поскольку на сегодняшний день там 

выпуск – 22 человека. А поддержка с точки 

зрения летно-технического обеспечения не 

просто оставляет желать лучшего, а нужно ее 

заново рождать. Потому что на сегодняшний 

день обучение происходит на самолетах Ан-2 

1947 года выпуска, и нечего даже говорить о 

том, что там есть какие-то современные воз-

можности по обучению летно-технического 

состава. Экс-руководитель Росавиации Алек-

сандр Юрчик буквально в прошлом году неод-

нократно рассматривал этот вопрос вместе с 

министром транспорта РФ и другими предста-

вителями нашего министерства. К сожалению, 

они сначала попытались решить вопрос по 

обеспечению с помощью самолетов ТМ-101, 

так называемый «Гжель». Но, к сожалению, 

этот самолет сам по себе очень сложный в пи-

лотировании, я уже не говорю про стоимость. 

И курсантов сажать на этот самолет просто 

опасно для их жизни. Потому что даже зре-

лый летчик не может удержать из-за очень 

сложной центровки этот самолет в воздухе, 

а при любом отказе эта проблема становится 

совершенно очевидной. Поэтому фактически 

уровень летчика должен быть только первого 

класса, чтобы вывести самолет из проблем-

ных ситуаций. Наши попытались решать эти 

вопросы и с помощью «Цессны», и с помощью 

самолета Як-18Т. Ну что тут сказать? Як-18 – 

замечательный самолет, хороший для перво-

начальной подготовки, но как только начина-

ется вопрос следующего этапа подготовки и 

так называемого выпускного этапа, то сразу 

возникает вопрос, какой самолет туда поста-

вить. Для нас, допустим, ответ на этот вопрос 

очевиден – просто вернитесь в советские вре-

мена. На чем учили тогда? Ведь весь мир не 

идет по пути создания каждые 5–10 лет нового 

самолета. Это очень дорогостояще и не нужно 

никому. Он идет по этапам модернизации этого 

самолета. У нас был традиционно-известный 

самолет Л-410УВП. Это старая модификация, 

сертифицированная на территории России, 

самолета чешского производства. Да, старый 

самолет. Но потом пошли модификации. 

Сейчас дело дошло до того, что мы выбра-

ли весь старый фонд самолетов Ан-28. И если 

говорить о покупке этих двух типов, то реаль-

но купить их невозможно на рынке, потому что 

они все уже куплены, и невозможно решить 

вопрос по приобретению этих машин в свя-

зи с их физическим отсутствием. В прошлом 

году мы поставили два самолета в училище. И 

жизнь показала, что это очень хороший само-

лет. На протяжении всего периода своей экс-

плуатации он служил обучающим целям, и сей-

час он тоже неплохо себя представляет. Наши 

военные до сих пор его используют с этой же 

целью. А самое главное, что он дает необходи-

мые навыки курсантам и налет. Кстати, по сов-

ременным требованиям заключительный этап 

подготовки и выпуск курсантов должны про-

изводиться на двухдвигательных самолетах, а 

Л-410 и Ан-28 как раз двухдвигательные.

Однако у военных сейчас появился 

Як-130...

Да, это двух двигательная машина, но это 

чисто военная машина, транспортники на ней 

обучаться же не будут… А у людей, которые 

летают на штурмовиках, тоже должны быть 

другие навыки. Что делают военные? Они 

просто-напросто из своего старого фонда 

эксплуатируют самолеты Л-410, и у них это не-

плохо получается. Они дают налет. Я недавно 

наблюдал, когда одновременно в воздухе ле-

тало пять самолетов чешского производства 

Л-410УВП, и никаких проблем! Летают, обу-

чают, самолет хороший, хорошо себя заре-

комендовал. Не хотите самолет Л-410 – есть 

возможность купить новый самолет Ан-28. Мы 

Так, как это делали 
при советской власти 

Директор ООО 

«Русси Авиа 

Сервис»

Вадим Веряскин 

Демократию в воздухе 
нужно воспитывать, 

а не насаждать  



Мнения Транспортная стратегия – XXI век № 2, 2007

предложили его уже не одной компании. Цена 

нашего самолета будет 2700–2800 тысяч дол-

ларов. Для нового самолета это не так много. 

И мы готовы в течение полутора-двух лет пос-

тавлять эти самолеты на территорию России. 

Они хороши тем, что прощают многие ошибки 

курсантам. На них легко обучать и в то же вре-

мя они полностью соответствуют всем требо-

ваниям ИКАО для подобного рода машин. 

Весь ряд Ан-24, Ан-28 – разной модифи-

кации, но в принципе речь идет об одном 

антоновском самолете. Но ведь ему же 

тоже уже почти полвека, наверное, если не 

больше… 

Во-первых, те основные самолеты типа 

Ан-28, они пошли в серию только в 1986 году. 

И основной их выпуск начался в 1990-е годы. 

Об Ан-26, Ан-24 я говорить не буду, потому 

что эта страница уже прошлая. Они устаре-

ли и морально и физически, потому что они 

очень дорогие в эксплуатации. А самолет 

Ан-28 сейчас выпускается и в ближайшее 

время никаких вопросов с точки зрения его 

эксплуатации никто не ставит. На сегодняш-

ний день даже страны НАТО приняли этот 

самолет на вооружение в виде радиолокаци-

онного самолета. Поэтому никаких вопросов 

по этому поводу с точки зрения современ-

ности и перспективы нет. 

Есть вопросы, связанные с подготовкой 

летно-технического состава. Основное в этом 

вопросе, как я уже говорил, это решение ма-

териально-технической базы. Удручает то, что 

многие понимают, что завтра этот вопрос не 

решишь, но, к сожалению, даже государство 

поворачивается к этому так медленно и так не-

расторопно. Ведь даже если вы сейчас запла-

тите за самолет, любой самолет, то вы его по-

лучите только в 2012 году, «Боинг» – в 2015-м. 

Все расписано на 5–10 лет вперед. Мы можем 

организовать производство самолетов Ан-28, 

у нас есть необходимая практика. Мы за пять 

лет продали более 27 самолетов. И никаких 

вопросов с точки зрения воспроизводства его 

на территории РФ нет. 

А база какая?

На сегодняшний день у нас пять баз на 

территории России по этому самолету. Базы 

есть, двигатели здесь, воздушные винты 

здесь, агрегатная часть вся находится на тер-

ритории России. Только фюзеляж производят 

на территории Польши, все остальное здесь, 

у нас. Поэтому если кто-то хочет, может или 

интересуется этим вопросом, то мы готовы 

этот самолет поставлять в новой модифика-

ции, уже сертифицированный. Более того, уже 

этот вопрос был согласован даже с МАКом по 

вопросу выдачи сертификата на сборочное 

производство. И никаких вопросов с точки 

зрения его воспроизводства у нас на сегод-

няшний день нет. Есть только необходимость, 

чтобы государство сделало первоначальный 

заказ. Так как это делалось в свое время при 

советской власти. Потому что другого вариан-

та нет. Частный инвестор не хочет пойти, нет 

отдачи такой от этого рынка, как, например, 

от других видов деятельности. У нас все это 

достаточно скромно и, кроме того, все очень 

высокотехнологично. И, к сожалению, медлен-

но. И ничего сделать с этим нельзя, потому что 

это авиация, здесь быстро не поедешь. Более 

того, я хочу сказать, что если в ближайшее 

время мы не займемся этим вопросом, то мы 

всех своих пилотов будем обучать за рубежом 

и забудем о самостоятельности в этом плане. 

Авиакомпании уже вынуждены деньги не счи-

тать в этом плане, потому что авиакатастрофы 

обходятся еще дороже. 

Так что самый больной вопрос – это, 

конечно, кадры. И что будет с ними через 

5 лет, если мы не выведем этот вопрос из 

тупика? Вы меня извините, на сегодняшний 

день «Аэрофлот» находится в списке «край-

них» авиакомпаний с точки зрения безопас-

ности по меркам ИКАО, про всех остальных 

уже говорить вообще не приходится. Чем 

дальше, тем будет только хуже. 

ООО «Русси Авиа Сервис» ООО «Русси Авиа Сервис» 
123056 г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 40/1, офис 32

Тел./факс: (495) 254-40-50  •  E-mail: rusaviaservis@mail.ru
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В прошлые времена у государства была 

система поддержания летной годности. А 

сейчас что у нас? Почему закрываются аэ-

родромы? 

Мы не можем привлечь сразу частный биз-

нес с инвестициями в аэродромы, потому что 

отдача от таких инвестиций нескорая, она при-

дет через 5, а то и 15 лет. Это длинные деньги, 

которые на сегодняшний день реально никто 

не хочет давать. Поэтому отсюда и начинаются 

все проблемы. 

Достаточно ли тех изменений в Воздуш-

ном кодексе РФ для развития малой авиа-

ции? 

Когда мне задают такой вопрос, уже, кстати, 

не первый раз, мне всегда хочется задать встреч-

ный вопрос – не в плане еврейского ответа: пос-

мотрите на наш менталитет. Военные никогда не 

летали в свободном пространстве, и отсюда у них 

такое отношение к этому. Демократию в воздухе 

нужно воспитывать, а не насаждать. Вот когда 

мы ее воспитаем, а это не будет сделано, к со-

жалению, ни за один год и ни за пять, у нас будут 

определенные издержки и накладки. 

На сегодняшний день нет «свободного воз-

духа». Дай бог, чтобы он был еще в 2008 году. 

Потому что все эти вопросы решаются долго, не 

все так быстро делается, как хочется. Вы пос-

мотрите: гражданских диспетчеров с военными 

объединяют уже сколько лет. И ведь до сих пор 

процесс не закончен. Сколько времени идет пер-

турбация этого ведомства под названием «Аэро-

навигация»? И ведь до сих пор, к сожалению, 

пока порядка не навели. А по поводу изменений, 

то этот процесс надо совершенствовать и со-

вершенствовать. А самое главное – воспитывать 

культуру: точно так же, как надо воспитывать 

водителей на дорогах, так же надо воспитывать 

пилотов в воздухе. Еще раз говорю: не требуй-

те от людей, чтобы они в 30–40, а то и больше 

лет были сразу же перевоспитаны, особенно в 

воздухе. Каждый себя считает самостоятель-

ной личностью, командиром воздушного судна, 

каждый самостоятельно принимает решения, и 

от того, какое он примет решение, зависит очень 

многое, в том числе и жизни людей. 

У нас долгое время велись разговоры 

относительно внедрения или начала фун-

кционирования воздушного такси. Первая 

линия должна была быть в Нижний Новго-

род, кстати, на той же «Гжеле»… 

Опять, к сожалению, вынужден вспомнить про 

русский менталитет. Богатый человек, который в 

состоянии себе этот вопрос обеспечить, купит 

себе «Бомбардье» в VIP-варианте и будет летать 

туда, куда он хочет. И не будет спрашивать, у кого 

и как это сделать. К сожалению, в ближайшее 

время, я думаю, это не будет так прогрессиро-

вать, хотя тот же «Авиаменеджментгрупп», кото-

рый занимается вплотную этим вопросом,  уже 

почувствовал насколько это серьезно. 

Но что приятно из их выводов: заказывается 

больше рейсов не из Москвы куда-либо, а сре-

ди наших периферийных городов. Типа Пермь 

– Уфа, Уфа – Нижний Новгород и так далее. Это 

как раз вопрос региональной авиации. Тот, ко-

торый должен быть отлажен. Я не говорю, как 

в советские времена, но наподобие, поскольку 

в то время очень хорошо и правильно решали. 

Государство являлось основным заказчиком, 

все это дело организовывалось, начиналось, 

решалось, а потом уже можно все эти вопросы 

переносить на места. Даже сейчас они все го-

ворят о создании региональной авиакомпании, 

как это все сделать. Да нет ничего проще и луч-

ше аэрофлотовской схемы. Есть один центр и 

есть масса филиалов, к которым прикреплено 

определенное количество воздушных судов в 

зависимости от спроса и предложения. И так 

сделать в каждом федеральном округе. Есть 

Новосибирск и есть филиалы на местах, и ни-

каких нововведений или ноу-хау… Если где-то 

есть сильная региональная авиакомпания, на-

пример в Магадане, как у нас есть авиакомпа-

ния «Икар» или Хабаровск, авиакомпания «Вос-

ток». Их и трогать не надо, они и так прекрасно 

работают. А если нет ничего, то надо все это 

дело создавать. Как будут создавать – это воп-

рос центра. Если они будут централизованным 

заказчиком, будут платить за эти самолеты, а 

потом реализовывать через свою лизинговую 

компанию, то можно делать. Но ведь государс-

тво пока не шевелится! Оно считает, что ре-

гиональная авиация – это 125-й вопрос. Хотя 

говорится об этом много. Если будет изменена 

структура, то все это можно отладить в течение 

двух-трех лет. Но пока особо хороших движе-

ний я в этом плане не вижу. Где есть сильные 

регионы и руководитель обращает на это вни-

мание, то это все работает. К примеру, Мага-

дан, Хабаровск, Казань, еще некоторые города. 

Где их нет, плевать хотели на это – это просто 

не работает и ничего нет. К сожалению, таких 

регионов в России большинство на сегодняш-

ний день. Задумывается, кстати, Новосибирск 

очень серьезно, задумывается Омск, из Волго-

града приходили такие желания и заявки. А все 

остальные города просто молчат. Даже такие, 

как Мурманск, Санкт-Петербург, Надым, где 

сам бог велел все эти вопросы решать на мес-

тном уровне. Я удивился – из Надыма в Москву 

или из Надыма в Самару невозможно улететь 

на протяжении полумесяца или месяца – нет 

билетов. И никакой «Ютэйр» в этом никому не 

может помочь, кстати.

«Ютэйр» – довольно крупная компания, 

по крайней мере по объему транспортных 

средств...

Да, она крупная, но вы поймите, она не в си-

лах закрывать все бреши. Поэтому она сделала 

основное направление – это между крупными 

городами авиасообщения, а мелочь она не ус-

певает, не может, не решает. Поэтому все дело 

в будущем. Как государство поступит. Если го-

сударство не будет обращать внимания, то это 

все будет в полуразвалившемся состоянии. Если 

оно обратит внимание, то все эти вопросы мож-

но решить в течение двух-трех лет. Никаких ор-

ганизационных или других проблем, связанным 

с тем, что это невозможно сделать, я не вижу. 

Что, по вашему, необходимо для увели-

чения объема перевозок и расширения гео-

графии полетов? 

Самолеты. Не будет техники – невозможно 

увеличить никакие объемы. Парком из 11–12 

самолетов Л-410 и из 22 самолетов Ан-28 всю 

Россию перекрыть невозможно. 

Беседовал Владимир Белов
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А
эропорт «Астрахань» в качестве струк-

турного подразделения гражданской 

авиации был организован в 1936 году. 

В 1953 году в результате реорганизации струк-

туры гражданской авиации СССР на базе аэ-

ропорта и ведомственных эксплуатационных 

подразделений был образован Астраханский 

объединенный авиаотряд, объединивший фун-

кции аэропортового обслуживания, эксплуата-

ции воздушных судов, организации воздушного 

движения и аэронавигационного обеспечения 

на аэродроме и в зоне ответственности аэро-

порта в установленных границах. 

Когда самолет проиграл автобусу 
Пик объема отправок пассажиров из аэ-

ропорта «Астрахань» пришелся на 1990 год 

и составлял около 300 тысяч человек. В эти 

годы Астрахань была связана авиационным 

сообщением более чем с 50 городами бывше-

го СССР, а сегодня выполняются регулярные 

рейсы лишь в Москву и Актау (Казахстан). В 

текущем году планируется достигнуть объема 

отправки в 95 тысяч пассажиров, в то время 

как два года назад он составлял всего лишь 

55,7 тысячи человек в год. С одной стороны – 

прогресс налицо, однако все еще далек от тех 

объемов перевозок, которые были достигнуты 

в конце 1980-х годов в России (СССР) и по Ас-

трахани в частности. 

Проводимые экономические реформы в 

РФ начала девяностых годов прошлого сто-

летия не миновали и авиационной отрасли. В 

результате структурной перестройки граж-

данской авиации большинство объединенных 

авиаотрядов было разделено на несколько 

предприятий – аэропорты, авиакомпании, 

организации управления воздушным движе-

нием. Последующая затем приватизация пре-

образовала некоторые из них в акционерные 

общества. Руководства аэропортов получили 

большую свободу действий и независимость 

в управлении своими предприятиями. В это 

время в стране произошло резкое падение 

производства, наступил  системный, экономи-

ческий кризис и, как следствие, снижение пла-

тежеспособности населения. Спрос на ави-

ационные работы, пассажирские и грузовые 

перевозки резко снижался. Практически пол-

ностью были свернуты внутрирегиональные и 

межрегиональные авиаперевозки в европейс-

кой части страны. При наличии развитой сети 

автомобильных и железных дорог альтерна-

тивные виды транспорта оказались более 

востребованы обнищавшим населением. Как 

следствие, самолет проиграл в конкурентной 

борьбе автобусу и поезду. В результате об-

вального снижения авиаперевозок положение 

большинства аэропортов, как и всей экономи-

ки страны, оказалось в кризисном состоянии. 

Зарабатываемых средств не хватало даже для 

сохранения кадрового потенциала, не говоря 

уж о сохранении и развитии инфраструктуры 

аэропортов. Ни о каком развитии производс-

тва не могло идти и речи. Такое положение дел 

в авиационной отрасли сохранялось вплоть 

до начала нового столетия. В результате этого 

мы сегодня имеем по стране 350 аэропортов 

против 1300, функционировавших до кризи-

са, в которых износ материально-технической 

базы составляет 80–90%, эксплуатируемая 

Актуальная проблема 

История развития авиации в Астраханском крае начинается 

с тридцатых годов прошлого столетия. 1 сентября 1936 года в 

Астрахани был создан первый официальный аэропорт. Неболь-

шое деревянное здание у подножья Осыпного бугра служило и 

аэровокзалом, и служебным помещением. Аэропорт подчинялся 

третьему авиатранспортному отряду Московского 

управления, чьи пилоты выполняли рейсы на первой 

авиалинии Астрахань – Москва – Астрахань, которую 

обслуживали шестиместные самолеты «Сталь-3», вы-

полнявшие по одному рейсу в день. Летчики aстра-

ханского звена выполняли разведку косяков рыбы и 

залежей морского зверя, авиахимработы и полеты по 

санитарным заданиям, перевозили почту и грузы. В 

1954 году все летные отряды аэропорта были слиты 

в астраханский объединенный авиаотряд. Астраханс-

кий аэропорт становится крупным узловым пунктом 

воздушных трасс, проходящих из Средней Азии, Ура-

ла и Закавказья в Москву, на курорты побережья Черного моря и 

Прибалтики. В 1960-е годы аэропорт оснащается новым радио-

локационным, навигационным и электрооборудованием, позволя-

ющим самолетам взлетать и садиться днем и ночью в сложных 

метеоусловиях. Осваиваются самолеты Ил-14.

Новый толчок к дальнейшему развитию Астраханский аэ-

ропорт получил после завершения строительства в 1978 году 

аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы. Это 

дало возможность перевооружения авиапредприятия на новую 

авиационную технику – самолеты Ту-134, базирование кото-

рых в Астрахани началось в 1979 году.

В 1994 году астраханский объединенный авиаотряд был ре-

организован в два государственных предприятия – «Аэропорт 

«Астрахань» и авиакомпанию «Астраханские авиалинии». После-

довавшая затем приватизация реорганизовала оба предприятия 

в открытые акционерные общества. В условиях экономического 

кризиса тех лет необходимо было найти пути выживания и даль-

нейшего развития аэропорта. Такой путь был найден – развитие 

международных авиаперевозок. В течение одного года была про-

изведена реконструкция аэровокзала (строительство междуна-

родного сектора с удобными помещениями для представителей 

служб, осуществляющих пограничный и таможенный контроль). 

В декабре 1996 года новый современный международный сектор 

аэропорта вступил в строй. Однако экономический спад, захлес-

тнувший гражданскую авиацию, продолжался и объемы работ в 

аэропорту снижались с каждым годом вплоть до 2006 года. 

Предпринятые с начала 2006 года новым руководством 

предприятия меры организационного и экономического 

характера позволили по сравнению с 2005 годом получить 

положительную динамику роста основных производствен-

ных показателей от 11 до 46%. В текущем году в аэропорту 

продолжается стабильный рост производствен-

ных показателей, несмотря на сложные условия, 

связанные с масштабной реконструкцией. За 

9 месяцев 2007 года услугами аэропорта вос-

пользовались более 130 тысяч авиапассажиров. 

Эти данные превысили аналогичные показатели 

прошлого года на 39%. Также сохранился рост 

почтовых и грузовых перевозок.

Проведен капитальный ремонт большой 

части производственных объектов. В их числе 

здание администрации предприятия, столовая 

для личного состава, здание инженерно-авиа-

ционной службы и другие.

Ведется реконструкция аэровокзала. Установлены новые 

стойки регистрации пассажиров и багажа, стойки продажи 

авиабилетов, приобретена современная досмотровая тех-

ника, начат ремонт международного сектора. К концу года 

планируется завершить все внутренние отделочные работы, 

смонтировать и ввести в эксплуатацию автоматизированную 

систему информирования пассажиров, а на следующий год 

установить систему кондиционирования воздуха и выполнить 

работы по внешней отделке аэровокзала. 

Руководство аэропорта надеется, что к 450-летию столицы 

региона жителей и гостей города встретит обновленный аэро-

порт – воздушный порт южного форпоста России – Астрахани. 

ОАО «Аэропорт Астрахань»ОАО «Аэропорт Астрахань»
414021, г. Астрахань, аэропорт Астрахань (Нариманово)  •  Тел.: (8512) 39-33-30 

Факс: (8512) 39-42-53   •  E-mail: airport@astranet.ru  •  http://airport.astrakhan.ru

Возрождение региональных 
маршрутов

Генеральный директор  

ОАО «Аэропорт Астрахань» 

Зияутдин Абдурахманов 
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техника 1970–1980-х годов выпуска морально 

и технически устарела. 

Проблема большинства 
Аэропорт «Астрахань», как и большинство 

аэропортов нашей страны, имеет аналогичную 

судьбу. Астрахань была связана авиасообще-

нием с большинством административных цен-

тров страны, и с распадом СССР сеть марш-

рутов резко сократилась. А с прекращением 

деятельности базовой авиакомпании геогра-

фия полетов из нашего аэропорта практически 

была сведена лишь к одному направлению – на 

Москву. Причем отсутствие сети региональ-

ных авиалиний сегодня присуща не только на-

шему аэропорту. Эта проблема большинства 

российских аэропортов, которые имеют связь 

только с крупными межрегиональными цент-

рами и столицей страны. Имея авиасообщение 

только по этим направлениям, нельзя значи-

тельно увеличить объемы пассажирских и гру-

зовых авиаперевозок.

Ни для кого не секрет, что деловая актив-

ность в регионах заметно ниже, чем в крупных 

городах, поэтому сообщение между регио-

нальными центрами менее активное. Числен-

ность населения нашей страны за последние 

20 лет практически не изменилась, так что по-

тенциальных пассажиров не прибавилось, да 

и их социальное состояние оставляет желать 

лучшего – размер средней заработной платы в 

регионе не превышает 10 тысяч рублей.

Сегодня процесс создания и развития сети 

региональных авиалиний практически замо-

рожен, несмотря на неоднократные попытки 

полномочных органов гражданской авиации 

придать этому процессу положительную дина-

мику. Это происходит прежде всего вследствие 

отсутствия производства воздушных судов для 

региональных воздушных линий по приемлемой 

стоимости и продолжающей оставаться до-

вольно низкой платежеспособности населения 

большинства регионов. Хотя в этой области в 

последнее время и наметилась положительная 

динамика, все же для большинства жителей 

нашего региона и страны в целом доступность 

авиатранспорта остается очень низкой. 

Современные авиакомпании России, име-

ющие реальный потенциал для развития, на 

сегодняшнем этапе заняты проблемами об-

новления парка воздушных судов и развитием 

ближне- и среднемагистральных авиалиний 

ближнего, дальнего зарубежья и московско-

го направления, то есть тех, которые сегодня 

имеют наивысший процент рентабельности. На 

сегодняшний день на этих направлениях идет 

ожесточенная борьба за внутренний и внешний 

рынки. Выживает тот, кто может предложить 

пассажиру более качественное обслуживание 

за меньшие деньги – это в основном крупные 

авиакомпании, которые за счет развитой мар-

шрутной сети и перевооружения на новую (в 

основном зарубежную) технику сокращают 

свои эксплуатационные расходы. А для разви-

тия региональных авиалиний у них нет ни соот-

ветствующего парка воздушных судов, ни сво-

бодных финансовых средств, хотя, по оценкам 

аналитиков, сегодня региональные перевозки 

потенциально могут обеспечить прирост пас-

сажиропотока на 10 млн человек в год, а это 

составляет порядка 20% всех отправок пас-

сажиров из аэропортов России. Если сегодня 

предположить, что через пару-тройку лет про-

блема с нехваткой региональных самолетов бу-

дет снята и весь спрос на них будет удовлетво-

рен, а благосостояние жителей нашей страны 

достигнет европейских размеров, то все равно 

остается еще целый комплекс проблем, кото-

рые решать необходимо уже сегодня.  

Во-первых, количество квалифицирован-

ных авиационных специалистов с каждым 

годом уменьшается. Уже сегодня наблюда-

ется острый дефицит как летного, так и ква-

лифицированного инженерного состава и 

других специалистов. При сегодняшнем со-

стоянии переподготовки авиационного пер-

сонала гражданской авиации мы не можем в 

полной мере на уровне современных требо-

ваний в полном объеме обеспечить магист-

ральные перевозки, не говоря уж о развитии 

региональных перевозок. Вторая проблема 

– это утраченная часть малых аэродромов, 

без восстановления которых о развитии реги-

ональных перевозок не может идти речи. Ис-

ходя из нынешнего экономического состояния 

большинства регионов можно с уверенностью 

сказать, что на региональном уровне эту про-

блему в ближайшее время решить не удастся. 

Третья проблема – это несовершенная норма-

тивно-правовая база в области гражданской 

авиации, устанавливающая одинаковые и, как 

правило, весьма затратные требования к аэ-

родромам разного уровня. 

Решая отдельные «горящие» проблемы, 

нельзя достичь равновесного состояния всех 

структур авиационной отрасти. Необходимо 

реализовать системный подход к решению 

наболевших проблем. В первую очередь не-

обходимо привести в соответствие норма-

тивно-правовую базу в соответствии с эко-

номическими и политическими требованиями 

сегодняшнего дня. На государственном уров-

не решить ряд задач по возрождению сис-

темы образования в гражданской авиации, 

оснащении материально-технической базы 

учебных заведений, сохранении и приумно-

жении авиационного преподавательского и 

инструкторского состава (авиационного ин-

теллекта), чтобы обучение соответствовало 

международным требованиям. Ощутимо тор-

мозит развитие авиаперевозок и нехватка 

аналитической и статистической информации. 

Необходим комплекс мероприятий со стороны 

полномочных органов в области гражданской 

авиации и на правительственном уровне по 

проведению маркетинговых исследований, по 

выявлению приоритетных направлений в раз-

витии гражданской авиации в совокупности с 

более жестким государственным управлением 

авиационных перевозок. 

Проблемами развития региональных авиа-

линий сегодня реально озабочены не только 

руководители региональных аэропортов, но 

и руководители регионов, так как практичес-

кое их отсутствие тормозит в первую очередь 

деловую активность и, как следствие, снижает 

темпы экономического развития территорий, а 

также негативно влияет на развитие всех видов 

межрегиональных связей населения России и 

формирует синдром обособленности регио-

нов со всеми вытекающими отсюда последс-

твиями. Географические особенности нашей 

страны таковы, что сегодняшнее положение с 

региональным авиасообщением может в неда-

леком будущем превратиться в большую угро-

зу экономического и социального характера в 

масштабах всей страны. Развитие сети регио-

нальных перевозок необходимо осуществлять 

в рамках государственной программы.

Актуальная проблема 

Сегодня наблюдается 
острый дефицит 

как летного, так и 
квалифицированного 
инженерного состава 

и других специалистов 
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В
сентябре 2007 года состоялось расши-

ренное заседание Коллегии Ространс-

надзора. Участники совещания обсуж-

дали совершенствование контроля и надзора 

на всех видах транспорта в соответствии с тре-

бованиями, высказанными Президентом РФ в 

послании Федеральному собранию. Большое 

внимание Коллегия уделила правовому обес-

печению деятельности Ространснадзора. 

Правовая Сахара 
В настоящее время около 40% правового 

поля гражданской авиации остается неприкры-

тым. Эта выжженная правовая Сахара являет-

ся одной из главных причин понижения уров-

ня безопасности полетов, и чем дольше это 

положение будет сохраняться, тем дальше мы 

будем удаляться от решения проблем безопас-

ности полетов. Этот вопрос является чрезвы-

чайно важным. Надо признать, и это очевидно, 

что нормотворчество для гражданской авиации 

страны Минтрансом провалено. ФАПы и проек-

ты авиационных законов должны готовиться 

опытными профессионалами. Но Минтрансу в 

свое время не хватило духа заявить о пороч-

ности проведенной административной рефор-

мы, когда эти функции не нашли место в поло-

жениях Росавиации и Ространснадзора.

Да, создаются Федеральные авиационные 

правила, но они оторваны от реалий мировой 

авиации, а мы продолжаем жить с НПП ГА 

1985 года по правилам уже несуществующей 

страны. Но самое страшное – применяем их 

при расследовании авиационных происшес-

твий и судим авиаторов по ним, вынимая из 

«замшелого сундука» инструкции 1970-х го-

дов прошлого столетия. Даже Конституция 

гражданской авиации – Воздушный кодекс 

имеет значительные отклонения от стандартов 

ИКАО, причем и в терминологической части. 

В 2008 году в нашей стране будет проводить-

ся перенесенная с 2007 года проверка ИКАО. 

По прикидке, из тысяч вопросов ИКАО на сотни 

будет отрицательный ответ. К примеру, только 

между стандартами ИКАО и национальной прак-

тикой УВД более 500 различий, что сковывают 

наше развитие. Поэтому система УВД России 

очень затратная. В мире нет так называемых 

местных диспетчерских пунктов (у нас их – 400), 

нет стартовых диспетчерских пунктов (у нас на 

каждом аэродроме иногда по три, создающие 

проблемы для безопасности полетов, так как 

они находятся рядом с ВПП), нет АДП (есть сов-

мещенные метео, штурманские, службы НОТА-

МОв, называемые брифингами, – командир сам 

принимает решение на вылет, а у нас диспетчер 

выдает диспетчерское разрешение на вылет). В 

мире нет посадочных радиолокаторов там, где 

установлены стандартные невизуальные средс-

тва обеспечения точных заходов на посадку. 

В США из 10 000 аэродромов всего 523 аэро-

дрома, где действует служба управления воз-

душным движением. На остальных аэродромах 

– служба полетной информации AFIS.

В этой ситуации Ространснадзор добросо-

вестно выполняет свои функции надзора, ос-

новываясь на действующих документах. Нор-

мотворческой работой и взаимодействием с 

международными организациями должен зани-

маться Минтранс. Энергичное внедрение стан-

дартов и рекомендаций ИКАО в Федеральные 

авиационные правила – срочная необходимость.

И выход один. Это понимают уже все, кроме 

госструктур, принимающих подобные решения: 

создание единого полномочного государствен-

ного органа регулирования гражданской авиа-

ции и передача ему функций организации лет-

ной работы, поддержания летной годности ВС, 

а также заваленных Минтрансом функций по 

нормотворчеству для гражданской авиации. 

Открывать ли небо? 
Недавно в СМИ появилась информация, 

что авиакомпания «Эр Юнион» обратилась 

в Министерство транспорта РФ с просьбой 

предоставить своим зарубежным партнерам 

– авиакомпаниям «Люфтганза» и «Малев» – 

доступ к перевозкам внутри страны. С одной 

стороны, это расширение международного 

сотрудничества, улучшение экономического 

положения российских компаний, входящих в 

альянс, с другой – не выплеснем ли вместе с 

водой ребенка? Не продаем ли мы небо Рос-

сии зарубежным компаниям?

Судя по информации в прессе, руководитель 

альянса «Эр Юнион» просит предоставить для 

«Люфтганзы» и «Малева» самую высокую степень 

свободы полетов на внутреннем рынке России.

Каждое государство защищает свой нацио-

нальный рынок авиаперевозок и предоставля-

ет иностранным авиакомпаниям не более пяти 

степеней свободы. Россия поступает так же.

Чаяния некоторых авиакомпаний уже выли-

ваются в официальные предложения. «Эр Юни-

он» первая, но думаю, что другие крупные авиа-

компании тоже с интересом ожидают решения 

госорганов. Все это укладывается в общую кар-

тину нехватки провозных возможностей наших 

авиакомпаний из-за ежегодного роста объема 

авиаперевозок и отсутствия достаточного ко-

личества конкурентоспособных воздушных 

судов. Эта ситуация в ближайшие годы будет 

только усугубляться. Объективной причиной 

также является факт активного вступления оте-

чественных авиакомпаний в международные 

авиационные альянсы, когда экономические 

интересы западных партнеров совпадают с 

интересами наших авиакомпаний. В частнос-

ти, объявленные «Эр Юнионом» авиакомпании 

«Люфтганза» и «Малеев» как раз и являются ее 

экономическими партнерами.

Каковы возможные последствия?
Этот вопрос чрезвычайно важен. От его 

решения зависит судьба не одной или двух 

Гражданская авиация 

Во имя развития 

Президент фонда 

«Партнер гражданской авиации» 

Олег Смирнов
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авиакомпаний России, а всей гражданской 

авиации страны. Оно может повлечь за собой 

экономические, социальные и политические 

последствия. Поэтому регулируется эта про-

блема исключительно межправительствен-

ными соглашениями. Минтрансу прежде чем 

выходить в правительство с просьбой «Эр 

Юнион», необходимо тщательно просчитать, 

какими будут последствия для России, если 

открыть небо для западных авиакомпаний. Как 

это отразится на экономических интересах и 

национальной безопасности страны. Одна 

авиакомпания, даже такая уважаемая, как «Эр 

Юнион», это еще не вся гражданская авиа-

ция России в которой функционирует еще 182 

авиакомпании, на внутренние авиалинии ко-

торых обрушатся мощные конкуренты. Пред-

варительные же прикидки показывают, что на 

данном этапе состояния гражданской авиации 

России, предоставление зарубежным компа-

ниям таких широких прав на перевозки внутри 

России окажется фатальным фактором для 

всей гражданской авиации страны, а вместе с 

ней – и для отечественного авиапрома.

Некоторые госчиновники высказывают 

мысль внести изменение в Воздушный кодекс 

РФ, чтобы появилась возможность в состав 

российских экипажей включать иностранных 

граждан. Этот вариант как раз и предлагают 

те государственные структуры, которые до-

пустили в своей кадровой политике такой без-

дарный просчет, оставив отрасль без главной 

фигуры гражданской авиации – пилота. Их 

можно понять. На многое у нас закрываются 

глаза и многое сходит с рук, но когда в ре-

зультате отсутствия кадровой политики на кон 

поставлены безопасность полетов и развитие 

гражданской авиации страны в целом, «запах-

ло жареным», ведь кто-то за это обязан понес-

ти персональную ответственность. Вот и пред-

лагаются подобные варианты как панацея. Но, 

как известно, любая панацея – это миф. По-

лагаю, что ответственным государственным 

людям не пристало делать такие заявления 

до тех пор, пока будут произведены расчеты 

про и контра. Представляется, что, несмотря 

на критический дефицит пилотов, этот шаг для 

нас преждевременен.

Что же делать?
Необходимо бороться не со следствием, 

а с причинами. А они известны. Фонд «Пар-

тнер гражданской авиации» неоднократно 

выносил в госорганы всех уровней конкрет-

ные профессиональные предложения. Пер-

воочередные задачи – возвратить в отрасль 

понятие кадровой политики, то есть расчета 

подготовки персонала на 10 лет вперед, и эту 

политику методично исполнять в учебных за-

ведениях (выпускали же они ранее в 10 раз 

больше специалистов). 

Обеспечить авиакомпании России не-

обходимым парком конкурентоспособных 

воздушных судов, достаточным для удов-

летворения растущего объема перевозок 

пассажиров и грузов. На период времени, 

пока ОАК организационно поднимется и бу-

дет способен на строительство необходи-

мого количества воздушных судов, остается 

один выход из положения – брать в лизинг 

ВС западного производства, полностью ос-

вободив наши авиакомпании от таможенных 

пошлин. Эта мера автоматически снимет 

напряжение по многим вопросам. По мере 

же становления ОАК «на крыло» отечест-

венные ВС постепенно вытеснят западные, 

но за этот период нам удастся сохранить 

отечественную авиационную отрасль и ави-

ационный персонал. Если же мы бездумно 

пойдем по пути «открытого неба», то этим 

намерениям наступит конец.

Перманентная административная реформа. 

Меняются структуры, руководители, функции, 

а проблемы не решаются, КПД госорганов как 

у паровоза. Благие пожелания и грандиозные 

планы остаются на бумаге.  

Министр транспорта РФ констатировал, что 

авиакатастрофы 2006 года – следствие оши-

бок при выборе целей и приоритетов развития 

гражданской авиации за последние 15 лет. По 

его мнению, просчеты коснулись вопросов ор-

ганизации управления отраслью, нормативно-

го регулирования, обеспечения отрасли совре-

менными воздушными судами, поддержанием 

их летной годности, а также совершенство-

ванием программ подготовки персонала и 

развития наземной инфраструктуры. Мы все 

подписываемся под этим утверждением. Но за 

державу обидно, что чиновничий монстр Рос-

сии не выполняет даже прямые указания пре-

зидента страны. И сейчас у нас нет увереннос-

ти в том, что решения коллегии по реализации 

Послания Президента РФ не постигнет судьба 

вышеназванного документа.

Не пора ли на примере приземления граж-

данской авиации страны путем обструкции 

указаний и утвержденных президентом про-

грамм ее развития, путем проведения ад-

министративной реформы, доведенной в 

гражданской авиации до абсурда, провести 

контрчиновничью операцию, выявить «геро-

ев» и вывесить их имена на «доску позора». 

Проявить наконец политическую волю во имя 

развития гражданской авиации России.

На данном этапе предоставление зарубежным 
компаниям широких прав на перевозки внутри 

страны окажется фатальным фактором для всей 
гражданской авиации России 
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В
минувшем году пассажиропоток через 

Липецкий аэропорт значительно возрос. 

За первое полугодие 2007 года выпол-

нено 676 рейсов, перевезено более 10 000 пас-

сажиров. Доходы от реализации авиационных 

услуг Липецкого аэропорта составили более 30 

млн рублей, что на 6,9 млн рублей больше, чем 

за соответствующий период 2006 года. 

Сегодня каждый день, кроме субботы, из 

аэропорта «Липецк» самолеты отправляются в 

Москву, два раза в неделю – по вторникам и 

четвергам – в Санкт-Петербург и три раза в не-

делю – понедельник, среду и пятницу – в Сочи. 

В связи с подорожанием топлива стоимость 

билета в Москву возросла на 19% и теперь 

составляет 3700 рублей. Билет до Северной 

столицы обойдется пассажиру в 4250 рублей, 

в Сочи – 5000 рублей.

Рейсы из Липецка обслуживает ОАО «Бу-

гульминское авиапредприятие» (Татарстан), 

выигравшее в конце прошлого года тендер 

администрации Липецкой области на 24,3 

млн рублей. Компания несколько лет стре-

милась выйти на липецкий рынок, посколь-

ку в Татарстане нет возможности работать 

на полную мощность. Теперь бугульминские 

Як-40 летают по уже имеющимся в расписа-

нии направлениям – Москва, Питер и Сочи. 

В ближайшем будущем планируется открыть 

направление на Минеральные Воды. Вооб-

ще история Липецкого аэропорта довольно 

драматична, но последнюю новость можно 

назвать не просто позитивной, а сенсаци-

онной –  уже в 2007 году аэропорт может 

стать международным. О том, как получить 

этот высокий статус и что он даст экономи-

ке нашего региона, рассказывает директор 

Областного государственного казенного 

предприятия (ОГКП) «Липецкий аэропорт» 

Владимир Малахов 

Владимир Иванович, сколько лет вы в 

авиации?

Уже больше тридцати лет. Кстати, родом 

я из села Никольское Усманского района. 

Но вся трудовая деятельность проходила 

вдали от малой родины. Любовь к авиации 

пришла во время службы в армии, где я 

занимался обслуживанием и радиотехни-

ческим оборудованием самолетов Миг-17 

и Миг-19. Затем окончил высшее учили-

ще политработников. Работал в райкоме 

комсомола. Когда предложили перейти в 

Воронежский объединенный авиаотряд, с 

радостью согласился. С тех давних пор с 

авиацией не расставался. После окончания 

Воронежского государственного универси-

тета занимал должность заместителя ко-

мандира летного отряда. Позже вновь был 

отправлен на учебу – на факультет высших 

командных кадров Ленинградской академии 

гражданской авиации. Словом, прошел все 

стадии работы в авиации – от диспетчера до 

генерального директора Воронежского аэро-

порта. И вот все вернулось на круги своя. По 

просьбе администрации Липецкой области 

вернулся на малую родину, в Липецк, где воз-

главляю Липецкий аэропорт.

Нелегко было принять решение о пере-

ходе на новое место?

Конечно, в Воронеже остались семья, 

квартира, налаженная работа и коллектив, 

с которым трудился много лет. Но все пере-

весили грандиозные перспективы, которые 

открываются перед Липецким аэропортом. 

Как специалист могу сказать, что здесь 

есть все шансы реализовать самые смелые 

планы. А это для меня важнее бытовых не-

удобств. Да и на мою семью благоустроен-

ный, чистый и красивый Липецк произвел 

очень хорошее впечатление.

Почему вы уверены, что все получится? 

Ведь Липецкий аэропорт еще несколько лет 

назад переживал нелегкие времена...

К счастью, эти времена закончились 17 

декабря 2003 года, когда было создано Об-

ластное государственное казенное предпри-

ятие. До этого аэропорт дважды перепрода-

вался. Подобные преобразования оказали 

негативное влияние на авиацию по всей Рос-

сии. На тот момент все объекты и оборудо-

вание, находящиеся в собственности ОАО 

«Липецк-Авиа», требовали замены или капи-

тального ремонта. 

Имеющиеся воздушные суда нуждались 

в больших капитальных вложениях для ре-

монта и восстановления. Здания и соору-

жения были непригодны для осуществления 

аэропортовой деятельности. Даже в адми-

нистративном корпусе не было отопления и 

водоснабжения. Администрация области 

База для движения вперед 

Генеральный 

директор ОГКП 

«Липецкий 

аэропорт»

Владимир 

Малахов 
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оказала огромную помощь в исправлении 

ситуации. На становление и развитие ново-

го предприятия из областного бюджета за 

три года было выделено 350 млн рублей, что 

позволило выполнить большой объем работ. 

Была введена в строй новая котельная и 

построены новые тепловые сети. Для более 

качественного технического обслуживания 

воздушных судов восстановлены и утеплены 

два док-ангара для самолетов Як-40 и Ан-2.

Большое значение для обеспечения бе-

зопасности в современных условиях име-

ет возведенное периметровое ограждение 

с охранной системой «Егоза». Также была 

введена в эксплуатацию система посадки, 

обновлено светосигнальное оборудование. 

Большое внимание уделяется восстановле-

нию аэродромной и наземной техники. За 

последнее время были приобретены новый 

топливозаправщик, автогрейдер, аэродром-

ный пожарный автомобиль, специальная 

машина для нанесения противообледени-

тельной жидкости, пассажирский трап, по-

исково-спасательный автомобиль и многое 

другое. Произведен ремонт взлетно-поса-

дочной полосы. Словом, сделан хороший 

задел на будущее.

По некоторым параметрам, например авиа-

ционной безопасности, Липецкий аэропорт уже 

превосходит Воронежский, который сохранил 

статус международного, открыв за последние 

три года большое количество международных 

рейсов: на Прагу, Берлин, в Хорватию, Кипр, 

Болгарию. Уверен, что многие международные 

рейсы будут освоены и в Липецке, используя 

мой воронежский опыт.

Но готов ли Липецкий аэропорт к такому 

качественному рывку?

Самое главное – здесь создана база 

для движения вперед. Одной из важней-

ших задач является увеличение коммер-

ческой загрузки авиарейсов. Она растет с 

каждым годом, и в будущем потребность в 

авиационных услугах будет увеличиваться. 

Представители крупного и среднего биз-

неса прекрасно понимают: время – деньги. 

Особенно это актуально для динамично 

развивающейся Липецкой области в связи 

с созданием особой экономической зоны 

«Липецк». Торговые отношения расширяют-

ся как на федеральном, так и на междуна-

родном уровне. Достаточно сказать, что в 

области более 200 предприятий с иностран-

ным капиталом. Да и уровень жизни липчан 

постоянно растет. Большую роль играет и 

то, что нам удалось обеспечить высокую бе-

зопасность и регулярность полетов, которая 

составляет 99%. Это положительно сказы-

вается на пассажиропотоке. Так, в прошлом 

году по маршруту Липецк – Москва – Липецк 

совершен на 21 рейс и перевезено на 1806 

пассажиров больше, чем в 2005 году. Се-

годня ежедневно выполняем четыре рейса 

на Москву. На 530 человек возросло число 

воспользовавшихся рейсом Липецк – Сочи – 

Липецк. Более чем в полтора раза выросло 

число выполненных нерегулярных рейсов.

В результате от коммерческой деятельнос-

ти в 2006 году получено около 50 млн рублей, 

что почти на треть больше уровня 2005 года. 

Полученные сверх плана средства будут на-

правлены на развитие предприятия. В этом 

году открыто третье направление Липецк – 

Санкт-Петербург – Липецк, что не только рас-

ширит географию полетов, но и увеличит дохо-

ды на 4 млн рублей

А что предстоит сделать, чтобы получить 

статус международного аэропорта?

Я с гордостью хочу отметить, что эта про-

блема вышла на самый высокий государс-

твенный уровень благодаря деятельному 

участию нашего губернатора. В 2005 году 

руководитель области обратился с письмом 

к президенту, на котором Владимир Путин 

поставил свою резолюцию, которая име-

ет огромное значение. Мы уже прошли со-

гласования и получили «добро» в девяти из 

двенадцати министерств. Следующий этап – 

распоряжение правительства. 

Но мало получить статус международного 

аэропорта, нужно привлечь к сотрудничеству 

одну из крупнейших авиакомпаний страны, 

которая будет базироваться в Липецке. Что-

бы принимать большие современные само-

леты, способные выполнять международные 

авиарейсы, необходимо построить новую 

взлетно-посадочную полосу. На ее возведе-

ние планируем потратить половину средств 

из трех миллиардов рублей, которые нам 

должны выделить из федерального бюджета 

по проекту развития особой экономической 

зоны «Липецк». Остальные деньги пойдут 

на строительство нового аэровокзального 

комплекса, четырехзвездочной гостиницы, 

логистического центра, грузового термина-

ла и прочих объектов инфраструктуры. Обя-

зательно откроем бизнес-центр с полным 

комплексом услуг для деловых людей. Кро-

ме того, нужно перейти на круглосуточный 

график работы. Как известно, в аэропортах 

развитых стран от наземного обслуживания 

получают 60% доходов.

Как это отразится на экономике пред-

приятия?

Мы рассчитываем принимать не только 

самолеты наших авиарейсов, но и большие 

иностранные самолеты, летающие из раз-

Удалось обеспечить 
высокую безопасность 

и регулярность 
полетов, которая 
составляет 99%
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ных стран транзитом через всю территорию 

России. Они сегодня делают промежуточные 

посадки в московских аэропортах, которые 

сильно перегружены. По сути, в Липецке 

нужно создать крупный транспортный узел с 

высоким уровнем сервисного обслуживания. 

Наш аэропорт также будет выполнять роль 

запасного для Московского авиационного 

узла в тех случаях, когда столица не сможет 

принять самолеты по погодным условиям. 

Для реализации этого грандиозного про-

екта потребуются не только большие ин-

вестиции, но и привлечение внушительного 

числа специалистов.

Конечно, потребуются специалисты самого 

разного профиля, в том числе таможенники и 

пограничники. Мы послали запросы в учеб-

ные заведения. Будем готовить кадры и при-

глашать опытных профессионалов из других 

регионов. Уверен, что все вместе мы сможем 

создать самый передовой аэропорт для само-

го благоустроенного города России. 

Еще несколько лет назад в связи с тем, 

что в Липецке стал весьма активно раз-

виваться итальянский бизнес, появились 

слухи, что из нашего аэропорта будут ор-

ганизованы прямые рейсы в Италию…

Действительно, надо признать, что разви-

тие экономических связей нашего города и 

области, повышение жизненного уровня насе-

ления и возросшая значимость экономии вре-

мени на передвижение требуют от нас «расши-

рения горизонтов». Я очень надеюсь, что уже 

в ближайшие годы пассажиры непосредствен-

но из нашего аэропорта смогут отправляться 

в страны Европы, в том числе, конечно же, в 

Италию. Итальянский рейс сделаем первым! Я 

уверен, что скоро у нас круглосуточно будут 

уходить в рейсы самолеты, появится прекрас-

ная техника, а уровень сервиса будет соот-

ветствовать мировым авиастандартам. Заявив 

о цели стать международным аэропортом, мы 

не имеем права отступать. Основная задача 

для нас – как следует подготовиться, модерни-

зировать все структуры. 

И в этом смысле для меня огромное зна-

чение имеют люди, с которыми мы строим 

будущее нашего дела. Сегодня коллектив 

нашего предприятия насчитывает более 200 

человек. Это люди, которые прошли, можно 

сказать, огонь и воду, некоторые из них ра-

ботают более 10 лет. Несмотря на огромные 

траты, мы всегда стараемся поощрять всех 

сотрудников премиями. Совсем недавно мы 

закупили новую форму для наших работниц 

в аэровокзале, которые встречают и прово-

жают пассажиров. Одним словом, развиваем 

наш фирменный стиль. 

9 февраля в России отмечается День 

гражданской авиации. Что бы вы хотели по-

желать своим коллегам в связи с професси-

ональным праздником?

Я хочу поздравить всех, кто связан с этой 

ответственной, нужной и важной профессией. 

И прежде всего тех, с кем приходилось тру-

диться вместе и с кем предстоит еще многое 

сделать на новом месте работы. Я бы хотел 

искренне поблагодарить коллектив аэропор-

та, который помог его реанимировать, под-

нять на крыло! Сердечное спасибо админист-

рации и лично губернатору Олегу Королеву за 

развитие гражданской авиации в жемчужине 

Черноземья. Желаю всем крепкого здоровья, 

чистого неба и всех земных благ!

В Липецке нужно 
создать крупный 

транспортный 
узел с высоким 

уровнем сервисного 
обслуживания

9 февраля 2008 года исполнится ровно 85 лет с тех пор, как в 1923 году был подписан декрет «О создании 
гражданского воздушного флота». После организации в январе 1954 года Липецкой области в марте того же 
года в Липецк была переведена отдельная авиаэскадрилья ПО-2 Воронежского отряда. В 1955 году террито-
рию Липецкой области обслуживала вторая авиаэскадрилья 169-го авиаотряда Московского авиапредприятия 
специального применения и воздушной съемки. В апреле 1960 года была создана отдельная Липецкая авиаэс-
кадрилья, а в 1966 году – Липецкий объединенный авиаотряд. После многочисленных реорганизаций в 2004 
году было создано Областное государственное казенное предприятие «Липецкий аэропорт» (ОГКП). 

В настоящее время ОГКП «Липецкий аэропорт» к знаменательной дате подошло с хорошими показателями:

• увеличился пассажирооборот на 130,3%;

• обеспечены безопасность полетов и авиационная безопасность;

• все службы предприятия получили сертификаты соответствия.
ОГКП «Липецкий аэропорт» начало свою деятельность с момента своего создания 17 декабря 2003 

года. До этого момента в период с 2002 по 20054 год на территории Липецкого аэропорта осуществляли 
деятельность два предприятия:

• 12 июля 1993 года на базе Липецкого объединенного авиаотряда было создано государствен-
ное предприятие «Липецкое авиапредприятие». К концу 2000 года из-за накопившейся кредиторской 
задолженности на предприятии было введено внешнее управление, а с 15 марта 2001 года начата 
процедура банкротства. С 28 февраля 2002 года на основании ходатайства кредиторов судом было 
вынесено решение об открытие конкурсного производства; 

• 28 сентября 2001 года было создано предприятие ОАО «Липецк-Авиа», учредителем которого явля-
ется «Липецкое авиапредприятие». 

Основными видами деятельности предприятия ОГКП «Липецкий аэропорт» являются:

• аэродромное обеспечение;

• электросветотехническое обеспечение:

• штурманское обеспечение;

• метеорологическое обеспечение; 

• организация и обслуживание пассажирских перевозок; 

• обеспечение горюче-смазочными материалами; 

• обеспечение авиационной безопасности;

• поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;

• авиационно-техническое обслуживание воздушных судов;

• автотранспортное обеспечение полетов.
Аэропорт «Липецк» принимает самолеты различных типов и вертолеты всех классов. Пропускная 

способность аэровокзала – 200 человек в час. Произведено периодическое техническое обслуживание 
самолетов Як-40, Ми-2 и Ан-2, принадлежащих другим авиакомпаниям, так как наше предприятие, единс-
твенное в регионе, имеет лицензию на выполнение данных работ.

9 февраля 2008 года исполнится ровно 85 лет с тех пор, как в 1923 году был подписан декрет «О создании
гражданского воздушного флота». После организации в январе 1954 года Липецкой области в марте того же
года в Липецк была переведена отдельная авиаэскадрилья ПО-2 Воронежского отряда. В 1955 году террито-
рию Липецкой области обслуживала вторая авиаэскадрилья 169-го авиаотряда Московского авиапредприятия
специального применения и воздушной съемки. В апреле 1960 года была создана отдельная Липецкая авиаэс-
кадрилья, а в 1966 году – Липецкий объединенный авиаотряд. После многочисленных реорганизаций в 2004
году было создано Областное государственное казенное предприятие «Липецкий аэропорт» (ОГКП). 

ОГКП «Липецкий аэропорт»

398000, г. Липецк,

Аэропорт ОГКП «Липецкий аэропорт»

Тел.: (4742) 34-88-20, факс: (4742) 38-14-58

E-mail: airport@lipesk.ru

ОГКП Л йОГКП Л йОГКП Л йОГКП Липецкий аэропортОГКП Липецкий аэропортОГКП «Липецкий аэропорт»ОГКП «Липецкий аэропорт»ОГКП «Липецкий аэропорт»ОГКП «Липецкий аэропорт»ОГКП «Липецкий аэропорт»ОГКП «Липецкий аэропорт»ОГКП Липецкий аэропортц р рц р рр р
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С 
июня 2007 года авиакомпания «Аэ-

рофлот – Российские авиалинии» на-

чала  широкомасштабную продажу 

электронных авиабилетов на свои рейсы. Это 

один из шагов на пути интеграции IT-техноло-

гий – информационных технологий – в авиа-

рынок. Чтобы сохранить конкурентоспособ-

ность, по мнению аналитиков, авиакомпании 

должны вкладывать около 4% объема своих 

доходов в IT-технологии и информационные 

продукты. Основными звеньями в новой ин-

формационной сфере являются: интернет-

сайты, электронная почта, мобильные телефо-

ны, кредитные банковские карты. Успешный 

международный Альянс Sky Team использует 

специальную программу получения электрон-

ного билета в режиме «интерлайн», объединяя 

своих членов. Отечественная авиакомпания 

«Аэрофлот – Российские авиалинии» входит в 

десятку членов Альянса Sky Team, что обязы-

вает авиакомпанию быть на уровне мировых 

IT-технологий. 

Особенности 

финансовой отчетности 
В России правила оформления электронно-

го билета регулируются приказом Минтранса 

от 8 ноября 2006 года «Об установлении фор-

мы электронного пассажирского билета и ба-

гажной квитанции в Гражданской авиации». 24 

января 2007 года Министерство юстиции РФ 

зарегистрировало приказ министра транспор-

та РФ Игоря Левитина. В приказе сказано: «Ус-

тановить, что маршрут/квитанция электронного 

пассажирского билета и багажной квитанции 

также должна быть оформлена на утвержден-

ном в качестве бланка строгой отчетности пас-

сажирском билете и багажной квитанции или 

дополнительно к оформленной не на бланке 

строгой отчетности маршрут/квитанции должен 

быть выдан документ, подтверждающий произ-

веденную оплату перевозки, оформленный на 

утвержденном бланке строгой отчетности или 

оформленный посредством контрольно-кассо-

вой техники чек». То есть в России отчетность 

на бумажных бланках пока не заменяется пол-

ностью электронными данными, что связано с 

особенностями финансовой отчетности. Пла-

тежи по кредитной банковской карте прирав-

ниваются к наличным платежам, а это значит, 

что нужен оформленный чек с использованием 

контрольно-кассовой техники. 

В электронном виде на сайте авиакомпа-

нии авиабилет должен обязательно состоять 

из электронных: полетного купона, конт-

рольного купона, агентского купона и марш-

рут/квитанции. Все три электронных купона 

должны содержать следующие заполненные 

перевозчиком строки: наименование и код 

перевозчика, номер рейса, дату отправления 

рейса, наименование и коды аэропортов от-

правления и назначения, время отправления 

рейса, код класса бронирования и код ста-

туса бронирования. Электронная маршрут/

квитанция включает информацию о пасса-

жире (фамилию, имя, отчество, паспортные 

данные), а также дату оформления элект-

ронного билета, данные об оплате, норму 

бесплатного провоза багажа и уникальный 

номер самого электронного билета. 

Несомненно, уже сейчас известны вир-

туозные «хакерские» комбинации, а также 

появление целых сайтов-двойников, собира-

ющих в свою базу данных электронные пе-

реводы денег и «исчезающие» с ними. Поэ-

тому такую массовую электронную услугу по 

переводу денег, как пассажирские билеты, 

не только авиационные, но и жедезнодорож-

ные, придется серьезно защищать. Причем 

не только от российских нарушителей право-

вого поля Интернета, но и от международных 

преступных групп программистов. Увеличит-

ся и риск интернет-махинаций с кредитными 

картами, так как каждый пассажир должен 

будет в конечном счете иметь банковскую 

кредитную карту и открывать ее номер во 

Всемирной паутине. Помимо финансовой 

составляющей уязвимыми с точки зрения бе-

зопасности являются сменные статусы элек-

тронного полетного купона, включающие бо-

лее 15 позиций: открыт для использования; 

аэропортовый контроль; прошел регистра-

цию; обмен/переоформление; использован 

для перевозки; перевозка не по расписанию; 

посадка на борт пассажира произведена; 

только для информации; распечатан; произ-

веден возврат; приостановлен; недоступен 

для использования; аннулирован; обмен при 

распечатке; закрыт. Если подобные сменные 

статусы и существовали в менее подробной 

форме во внутренних электронных базах 

касс, то всенародная открытость доступа к 

сайтам-кассам несет в себе определенные 

угрозы, в том числе и террористические. 

Пример железнодорожников 
На железнодорожном транспорте с сере-

дины мая 2007 года билеты продаются через 

Интернет. В системе РЖД введены специаль-

ные меры защиты – после регистрации пас-

сажиру высылают пароль и логин для про-

хождения процедуры оформления. Система 

электронного билета позволяет приезжать в 

кассу за бумажным бланком всего за час до 

отправления поезда. На авиационном транс-

порте система электронного билета апроби-

руется с прошлого года. Высказываются раз-

личные точки зрения относительно судьбы 

код-шеринговых соглашений между авиаком-

паниями в связи с вводом электронного биле-

та. Некоторые видят в этом победу Интерне-

та – код-шеринг потеряет привлекательность 

для пассажиров, зайти можно будет на любой 

сайт-кассу мира. Другие эксперты предуп-

реждают, что на этапе внедрения электрон-

ной системы поменяются условия договоров 

между авиакомпаниями, что может привести 

к потере российскими авиакомпаниями боль-

шого потока пассажиров. Логично продол-

жить – судьба выживания авиаузлов-хабов 

также зависит от качества электронных услуг 

при продаже авиабилетов. 

В Международной ассоциации воздушно-

го транспорта (ИАТА) подсчитали, что полный 

отказ от бумажных бланков сэкономит сум-

марно более 3 млрд долларов в год авиапе-

ревозчикам – членам ассоциации. В России 

же планируется сэкономить около 300 млн 

долларов при отказе от бумажных бланков 

авиабилетов. Услуга эта популярна, темпы 

роста заказов авиабилетов через Интернет 

составляют до 100% в месяц. Генеральный 

директор ОАО «Аэрофлот – Российские 

авиалинии» Валерий Окулов в одном из ин-

тервью подчеркнул, что «к сожалению, под-

час не только наша компания, но и отрасль 

в целом наталкиваются на серьезные пре-

пятствия при введении инноваций в сервисе, 

которые в остальном мире уже не считаются 

новшеством. Такая ситуация складывается 

вокруг электронного билета, перейти на ко-

торый IATA требует до начала 2008 года. Мы 

делаем что можем: ввели веб-бронирование 

и интернет-продажи. Но это половинчатые 

шаги, не имеющие для клиентов должной 

привлекательности, пока нет полноценного 

электронного билета. При этом никакой тех-

нической проблемы не существует. Вопрос 

носит исключительно нормативный харак-

тер, а органы регулирования и администри-

рования, к сожалению, слабо способствуют 

продвижению этой технологии, без которой 

развитие нашей авиации не может быть 

адекватной мировому рынку». 

4 апреля 2007 года Госдума одобрила в пер-

вом чтении законопроект, разрешающий рос-

сиянам пользоваться электронными билетами. 

Глава Комитета Госдумы по законодательству 

Павел Крашенинников заявил: «Использова-

ние системы электронных билетов российски-

ми перевозчиками необходимо для обеспече-

ния их конкурентоспособности по отношению 

к иностранным перевозчикам. Кроме того, это 

даст возможность иностранцам с электрон-

ным перевозочным документом пересекать 

госграницу России, что недопустимо сейчас». 

 Современные технологии

Виртуальный билет 

Ведущий специалист Инспекции 

по безопасности полетов 

ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»

Юрий Колесниченко
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Данный законопроект вносит поправки в Воз-

душный кодекс, Арбитражный процессуаль-

ный кодекс и гражданское процессуальное 

законодательство. 

7 из 75 
«Аэрофлот» является лидером в сфере 

интернет-продаж билетов, авиакомпания ис-

пользует программное обеспечение компании 

Sabre. Найдено техническое решение в сущес-

твующем правовом поле для поэтапного внед-

рения технологии электронного билета. Спе-

циалисты компании соблюдают требования 

приказа Минтранса и специфику электронного 

билета – реализуется методика, позволяющая 

выпускать чеки при продаже билетов в Интер-

нете. Подобные технологии дорабатываются, 

каждая операция по выпуску электронного 

билета будет сопровождаться автоматизиро-

ванной печатью контрольно-кассовых чеков. 

Пассажир может забирать чек, если он необ-

ходим, в указанных на сайте офисах «Аэро-

флота». В России на современном этапе более 

75 млн человек обладают кредитными карта-

ми, но только около 7 млн имеют классические 

карты, принимаемые к оплате в Интернете. Из 

всех российских пассажиров услугой e-ticket 

пока пользуются лишь 3% человек, летающих 

на воздушном транспорте. К системе приема 

электронных билетов подключены не все аэ-

ропорты России, только около 50, однако 

технологический прорыв «Аэрофлота» на се-

годняшний день уникален – это единственная 

российская авиакомпания, электронные биле-

ты которой признаются за рубежом.

Информационное обеспечение уже зареко-

мендовало себя как необходимая часть взаи-

модействия центрального офиса авиакомпа-

нии с региональными представительствами. 

IT-технологии незаменимы при координации 

различных служб и подотраслей гражданской 

авиации. В Интернете сформировались осно-

вательные информационные порталы, осве-

щающие весь спектр вопросов безопасности 

полетов. Подобные сайты предоставляют под-

борку аналитики и статистики, дают выкладку 

ссылок на сайты авиакомпаний, агентств, меж-

дународных организаций, научно-исследова-

тельских центров, занимающихся вопросами 

безопасности полетов. Авиакомпании создают 

сайты для внутреннего пользования в локаль-

ной сети, где регулярно отражается статистика 

по безопасности, даются выкладки докумен-

тов, сведения для персонала. Корпоративная 

философия с точки зрения поддержания высо-

кой безопасности полетов в некоторых авиа-

компаниях подразумевает «обратную связь» 

с летным составом в виде конфиденциальных 

сообщений через сайты подразделений. Пилот 

или наземный техник могут сообщить на сайт 

в локальной сети авиакомпании о тех наруше-

ниях в полете или при наземном обслужива-

нии самолета, свидетелем которых они стали. 

В аспекте постоянного профессионального 

совершенствования и самообразования ис-

пользуется практика рассылки на персональ-

ные компьютеры «электронной периодики» – 

информационных бюллетеней для служебного 

пользования. 

В России существует популярный интер-

нет-портал «Справочник пассажира» (www.

aviapages.ru), на котором представлены ми-

ровое расписание авиарейсов; on-line табло 

16 аэропортов; каталог систем интернет-

бронирования авиабилетов в авиакомпани-

ях; информация о бонусных программах и 

сезонных скидках, а также продажа элект-

ронных авиабилетов. Прямой доступ к пас-

сажиру позволяет осуществить технология 

SMS-рассылки. Подписавшись на услугу 

авиакомпании на ее официальном сайте, пас-

сажир может получать информацию на свой 

мобильный телефон в режиме реального 

времени об интересующем его рейсе – вре-

мя регистрации, посадка, отмена рейса или 

задержка. Оптимизировать издержки и по-

лучить колоссальные доходы уже к 2009 году 

позволят технологии, связанные с мобиль-

ными телефонами. Гражданская авиация в 

этом новом секторе представлена пока толь-

ко авиакомпанией Singapore Airlines. Азиат-

ская авиакомпания подписала соглашение с 

Интернет-поисковой системой Yahoo!, кото-

рая, в свою очередь, заключила контракт о 

совместной рекламной кампании с англий-

ским сотовым оператором Voadafone. Речь 

идет о рекламном контенте для абонентов 

сотовой связи. Проект объединяет 19 стран 

по всему миру. Кстати, именно восточный 

регион наиболее активен в информационных 

технологиях, которые становятся чуть ли не 

самой прибыльной статьей экономического 

роста Азии. Мобильный WAP-интернет, по 

прогнозам аналитиков, составит серьезную 

конкуренцию простому Интернету, а значит, 

и система продажи электронных билетов и 

рекламы авиаперевозок вскоре полностью 

будет зависеть от этого сегмента IT–рынка.

Первое, о чем вспоминают, обсуждая по-

тенциал WAP-порталов и входящих SMS-

сообщений, – это вопросы безопасности и 

конфиденциальности. Нужно будет пересмат-

ривать законы «О защите персональных дан-

ных» и «О рекламе». Сейчас рынок мобиль-

ного маркетинга в России составляет около 

15 млн долларов, к 2009 году он вырастет до 

123 млн долларов. К тому же в нашей стране 

замечена одна потребительская особенность 

– уровень проникновения домашнего Интер-

нета куда менее стремителен, чем проникно-

вение сотовых телефонов в каждую семью. 

Мировой рынок мобильной рекламы за 2006 

год составил 1,5 млрд долларов. К 2011 году 

Современные технологии

Из всех российских пассажиров услугой e-ticket 
пока пользуются лишь 3% человек, летающих на 

воздушном транспорте 

Прогноз объемов пассажирских перевозок ГосНИИ ГА
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прогнозируют его рост до 19 млрд долларов. 

Компания Microsoft активно подключилась к 

проектам, связанным с SMS, MMS, WAP, мо-

бильным видео, бесплатными рекламными 

контентами в обмен на музыкальное прило-

жение или дополнительные бесплатные ми-

нуты разговора, сетью 3G, смартфонами. Все 

это прямой доступ к потребителю, к авиапас-

сажиру в том числе. Не успеем мы и глазом 

моргнуть, а рынок электронных билетов уже 

переместится с обычных «стационарных» 

сайтов авиакомпаний в WAP с доступом че-

рез мобильный телефон.

Что тормозит внедрение? 
Основным препятствием для развития IT-

технологий в авиационной отрасли является 

недостаточное количество квалифицирован-

ных работников, разбирающихся в Интерне-

те, понимающих эффективность электрон-

ных сайтов для производственного процесса, 

знающих основные постулаты философии 

информационных технологий. По данным 

опросов, в 64% случаев тормозит внедрение 

IT-технологий в авиационные предприятия и 

компании недостаток подготовленного в дан-

ном направлении персонала. В 41% случаев 

низкий темп развития IT в авиации связыва-

ют с непониманием их значения в конкурент-

ной борьбе и недофинансированием. Третье 

место опроса, а именно 36% специалистов 

авиационной отрасли считают, что не хвата-

ет именно специалистов-авиаторов, которые 

знали бы толк в IT-технологиях. 

К сожалению, сегодня зачастую то ли в 

шутку, то ли всерьез можно услышать такую 

реплику: «А зачем учить авиационного специа-

листа пользоваться персональным компьюте-

ром, ведь пользоваться карандашом никто не 

учил?». Однако эта реплика не подтверждена 

жизнью. Ведь всем известно, что кто затратил 

определенные усилия для освоения «макси-

мальных возможностей использования каран-

даша», тот овладел и правописанием, и черче-

нием, и рисованием, а кого не учили, так тот 

только и умеет им писать как «курица лапой». 

Очевидно, что руководству авиакомпаний уже 

сейчас необходимо активно разрабатывать и 

внедрять обучающие программы по повыше-

нию уровня авиаспециалистов как пользовате-

лей ПК. С этого шага начинается успех авиа-

компании на стремительно развивающемся 

рынке IT-технологий.

На сумму в более чем 9 млрд долларов 

может сократить свои расходы мировой ави-

ационный сектор в случае успешного внед-

рения IT. Сформировалось две информа-

ционные стратегии: В2С – взаимодействие 

компании с клиентами и В2В – взаимодейс-

твие компании с партнерами. Согласно оцен-

кам компании по IT–технологиям SITA, новая 

информационная стратегия авиационного 

бизнеса в ближайшем будущем полностью 

будет определять уровень сервиса для пас-

сажиров. А снижение издержек будет счи-

таться второстепенной целью. Идет форми-

рование электронного рынка бронирования 

и продажи авиаперевозок, регистрации пас-

сажиров, планирования расписания рейсов, 

планирования работы экипажей, управления 

взаимодействием с клиентами (Сustomer 

Relationship Management, CRM), управления 

доходами и взаиморасчетами между авиа-

компаниями. При этом 90% авиакомпаний 

мира перевели свои информационные сис-

темы в режим работы с IP (Интернет-прото-

колами). Именно IP таят в себе новые идеи, 

новый уровень интеграции всех авиакомпа-

ний мира и новые темпы конкуренции.  

В наземном обслуживании самолетов и при 

управлении воздушным судном IT-технологии 

и Интернет вскоре займут свое место. Так-

же в структуре служб безопасности полетов 

обмен информацией по IT-каналам увеличит 

скорость принятия решений. В этом аспекте 

интересен рынок беспроводного широкопо-

лосного Интернета. Однако по уровню разви-

тия интернет-сетей Россия уступает всем ве-

дущим странам Европы, США и даже странам 

Балтии, Польше и Бразилии. Парк домашних 

компьютеров, например, составляет всего 

около 17,4 млн штук, а выход в Интернет к 

2008 году будет у 16 млн россиян. 

IT–рынок в России эксперты называют пус-

тым, незаполненным с точки зрения возмож-

ностей для экспансии иностранных операто-

ров. Зарождается совершенно новый рынок 

услуг, главные угрозы которого – скорость, но-

вая логистика и стратегия – не просто большие 

заработки, а потенциальная возможность от-

нять, например, преобладающий объем пасса-

жиропотока. Беспроводной доступ в Интернет 

внедряется в управление воздушным судном во 

время полета. Появляется новый летательный 

объект – стрателлит, гигантский стратостат, 

наполненный гелием и водородом, питающий-

ся энергией от солнечных батарей, парящий на 

высоте 20 км и оборудованный передатчиками 

беспроводной интернет-связи (с радиусом пе-

редачи данных от 10 км до 900 км).       

Но наибольшая конкуренция в авиации раз-

вернется между IT–технологиями, связанными 

со спутниковой группировкой. Российская 

ГЛОНАСС это не только аварийно-спасатель-

ный маяк КОСПАС-САРСАТ на борту, но и ус-

тройство для приема дифференциальных кор-

рекций УПДК-М, предназначенное для приема 

цифровой информации со скоростью 31,25 

Кбит/c. Сегодня орбитальный уровень захва-

тывают четыре спутниковых системы. Нарав-

не с устоявшимся орбитальным присутствием 

таких систем, как ГЛОНАСС (Россия), Galileo 

(Европа) и GPS (США), вполне конкретные 

амбиции по размещению на орбите навигаци-

онных спутников заявлены Китаем (COMPASS 

– China's Satellite Navigation). Для укрепления 

позиций России на рынке спутниковых IT-тех-

нологий в апреле 2006 года Президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ о создании 

ОАО «Российская корпорация ракетно-косми-

ческого приборостроения и информационных 

систем», а в феврале 2007 года создан новый 

Ракетно-космический холдинг.

Самолеты в электронном виде 
Только беспроводные IT-технологии позво-

лят внедрить веб-камеры в конструкции воз-

душных судов и в инфраструктуру аэропор-

тов. До сих пор не рассматривается вопрос о 

доработке отечественных самолетов с целью 

оснащения их системами видеонаблюдения 

в режиме on-line. Подобная аппаратура поз-

воляла бы записывать и передавать для ана-

лиза сотрудникам служб безопасности по-

летов маршруты руления, взлета и посадки 

самолета. Прежде всего эта информация со-

ставила бы доказательную базу, подтверж-

дающую причину и место авиационного со-

бытия. Учитывая относительную дешевизну 

веб-аппаратуры в сравнении с издержками 

от случаев нарушений безопасности поле-

тов, подобная практика весьма востребова-

на. Ведь на сегодняшний день все расходы 

по восстановлению самолетов после полу-

ченных повреждений элементов конструк-

ции или двигателей, если повреждение не 

подпадает под страховку, ложатся бременем 

дополнительных затрат авиакомпаний на 

поддержание летной годности. IT-технологии 

применимы при контроле и учете авиаГСМ, 

техническом обслуживании самолета, on-line 

мониторинге запросов из представительств 

авиакомпании, on-line мониторинге процесса 

техподготовки воздушного судна к рейсу, on-

line мониторинге сообщений о предпосылках 

к инцидентам и так далее. 

Мир сегодня создает самолеты в «элект-

ронном виде». Это совершенно новый уровень 

самолетостроения. Во-первых, появляется 

В 64% случаев тормозит внедрение 
IT-технологий в авиационные предприятия 
и компании недостаток подготовленного 

в данном направлении персонала
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возможность глобальной интеграции усилий 

при проектировании самолета, этакий «мозго-

вой штурм on-line», а во-вторых, в разы увели-

чивается скорость создания нового самолета 

и вывода его на рынок.  По прогнозам компа-

нии Boeing к 2025 году авиакомпаниям пот-

ребуется около 27 210 новых пассажирских 

и грузовых воздушных судов. Мировой парк 

самолетов гражданской авиации увеличится в 

2 раза – с 17 330 самолетов в 2005 году до 35 

970 в 2025 году. Европа к 2020 году планирует 

стать лидером мирового рынка гражданской 

авиации как в авиастроении, так и в авиапе-

ревозках. Об этом свидетельствует проект 

ENHanced AeroNautical Concurrent Engineering 

(ENHANCE), который на 50% субсидировала 

Еврокомиссия. Координировал проект Airbus, 

в ENHANCE приняли участие более 50 компа-

ний, включая IBM, Hewlett-Packard, Dassault 

Systemes и PTC.   

ENHANCE показал эффективность парал-

лельного конструирования с использовани-

ем новейших IT-технологий (на базе системы 

Windows) для поддержки всего жизненного 

цикла авиатехники внутри расширенного 

авиапредприятия. В качестве основных IТ-

инструментов для создания электронного 

макета (digital mock–up) авиастроителями ис-

пользовались: CATIA – система автоматизи-

рованного проектирования и производства, 

определения процессов сборки изделия, ин-

тегрированного управления знаниями (раз-

работка компании Dassault Systemes и IBM) и 

система WindChill – система управления дан-

ными об изделии, интеграции партнеров и 

поставщиков, координации проектирования 

и производства, управления изменениями на 

стадии разработки изделия (разработка кор-

порации PTC). Получаемая в итоге электрон-

ная модель самолета (digital product master) 

включает несколько представлений изделия: 

модели его архитектуры, геометрии, анали-

за, производства, сопровождения и контро-

ля качества, а в Интернете позволяет моде-

лировать возможное распределение масс по 

корпусу изделия, нагрузок, анализировать 

широкий спектр свойств будущего самолета 

(в том числе аэродинамические качества, ус-

тойчивость, дальность полета), уже в начале 

проектирования устранять заведомо непод-

ходящие варианты. В структуре данных об 

изделии хранятся ссылки на информацию по 

каждому агрегату – когда и как его следует 

заменить согласно программе технического 

сопровождения. Доступ к конфиденциаль-

ным данным защищен. 

Электронное сопровождение жизненно-

го цикла самолета и авторский надзор за 

воздушным судном становятся новым меж-

дународным стандартом безопасности по-

летов. Министр транспорта РФ Игорь Леви-

тин, выступая в январе 2007 года во время 

переговоров по вопросам новых технологий 

в Вашингтоне, заявил: «Для нас важна бе-

зопасность полетов. И мы понимаем, что 

сможем добиться высокой степени безо-

пасности только тогда, когда у нас будут 

унифицированы правила по безопасности 

полетов вместе с другими странами. Стан-

дарты безопасности мы будем делать вместе 

со всеми. В этих стандартах будут заложены 

все необходимые требования как к запасным 

частям, так и к сервисному обслуживанию 

самолетов. И, что очень важно, мы хотим, 

чтобы был авторский надзор производителя 

за своим самолетом на всем жизненном цик-

ле самолета». В ФЦП «Развитие гражданской 

авиационной техники России на

2002–2010 годы и на период до 2015 года» 

особое внимание уделено развитию информа-

ционных технологий в области разработки, про-

изводства и реализации гражданской авиацион-

ной техники. IT-технологии – это вызов не только 

безопасности полетов, но и безопасности Рос-

сии, экономической и технологической. 

Подготовлено при поддержке портала www.avia.ru 

ОАО «Нижневартовскавиа» было создано в 1965 году как объединенная авиаэскадрилья 

для перевозки пассажиров, почты и грузов по местным линиям в национальные поселки 

и для обслуживания геологов, строителей и нефтяников, оказания срочной медицинской 

помощи населению и охране лесов. Сегодня предприятие представляет собой развитый 

аэропортовый комплекс с широким спектром услуг для пассажиров и авиакомпаний.

Численность работающих на предприятии специалистов на сегодняшний день состав-

ляет 1140 человек, из которых более 65% являются специалистами с высшим и средним 

специальным образованием.

Структура ОАО «Нижневартовскавиа»: аэропорт, вертолетное подразделение, агентство 

воздушных сообщений, гостиница, врачебная летная экспертная комиссия, цех бортового 

питания, учебно-тренировочный центр.

Основные виды работ:

• аэропортовое обслуживание воздушных судов;

• коммерческое обслуживание авиапассажиров; 

• авиационное обслуживание предприятий и организаций региона на  вертолетах Ми-8, 

Ми-8 АМТ; вертолетные перевозки на миссию ООН (в Непале, Судане, Конго, Пакис-

тане, Афганистане); 

• выполнение рейсов в национальные поселки Нижневартовского района; 

• агентское обслуживание авиапассажиров; 

• предоставление гостиничных услуг экипажам и авиапассажирам. 

Услугами аэропорта «Нижневартовск» в 2006 году воспользовались 88 авиакомпаний, а 

ежегодно аэропорт обслуживают около 600 тысяч пассажиров. С 2005 года аэропорт имеет 

статус международного – за 8 месяцев этого года обслужено 149 международных вылетов. 

Техническое оснащение аэропорта по первой категории ИКАО позволяет принимать все 

типы воздушных судов. 

За весь период существования проведено три реконструкции аэропорта. Приобретен 

зарубежный опыт работы вертолетов, из года в год проводятся работы по благоустройству 

территории предприятия, ежегодно вкладываются значительные средства в капитальный и 

текущий ремонт производственных и бытовых помещений. Большое внимание уделяется 

решению социальных вопросов.

Высокую конкурентоспособность предприятия подтверждают многочисленные награ-

ды. Среди них – «Предприятие ХХI века», «Лучший аэропорт РФ и стран СНГ», главная Все-

российская общественная награда «Российский национальный Олимп», «Лидер отрасли», 

почетный диплом «За активную благотворительную и спонсорскую деятельность». 

Сегодня авиапредприятие динамично развивается, доказывая свою конкурентоспособность.

ОАО «Нижневартовскавиа» было создано в 1965 году как объединенная авиаэскадрилья

для перевозки пассажиров, почты и грузов по местным линиям в национальные поселки

 для обслуживания геологов, строителей и нефтяников, оказания срочной медицинской

омощи населению и охране лесов. Сегодня предприятие представляет собой развитый

эропортовый комплекс с широким спектром услуг для пассажиров и авиакомпаний.

Численность работающих на предприятии специалистов на сегодняшний день состав-

яет 1140 человек, из которых более 65% являются специалистами с высшим и средним

пециальным образованием.
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628613, Россия, Ханты-Мансийский АО 

Г. Нижневартовск, Аэропорт.

8(3466) 24-10-41 факс: 24-43-71

e-mail: office@nvavia.ru

www.nvavia.ru

ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА»ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКАВИА»
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К
омпания Sabre Airline Solutions, веду-

щий поставщик программного обес-

печения и услуг для авиатранспортной 

отрасли на всех этапах деятельности от пла-

нирования до реализации, в марте 2007 года 

заявила о начале эксплуатации авиакомпани-

ей «Аэрофлот – российские авиалинии» тех-

нологий Sabre по внедрению и использованию 

электронного билета. 

На первой стадии проекта электронные 

билеты выписывались от лица авиаком-

паний – партнеров «Аэрофлота». Немного 

позднее компания «Аэрофлот» начала про-

давать электронные билеты от своего имени 

через туристические агентства, собствен-

ные офисы продаж и интернет-сайт. Огра-

ниченное введение электронного билета 

стало возможным после выхода в этом году 

соответствующего указа министра транс-

порта РФ Игоря Левитина, одобренного Ми-

нистерством юстиции.

«Это технологический и коммерческий 

прорыв для «Аэрофлота», для всей нашей от-

расли», – отметил генеральный директор ком-

пании Валерий Окулов. По его словам, «мы на-

мерены стимулировать покупку электронных 

билетов, проводя интернет-акции, о которых 

можно узнать на нашем сайте». 

«Мы счастливы, что российские туристы 

смогут получить доступ к новейшим тех-

нологиям и воспользоваться электронным 

билетом, делающим любое путешествие 

проще и удобнее», – говорит Мюррей Смит, 

старший вице-президент по Европе, Ближ-

нему Востоку и Африке компании Sabre. 

Sabre находится в авангарде тех, кто пре-

доставляет подобные возможности пасса-

жирам, авиакомпаниям и туристическим 

агентствам как в России, так и по всему 

миру. «Аэрофлот – российские авиалинии» 

– один из наших ключевых партнеров в этом 

регионе, и мы планируем обеспечить его 

всем необходимым для внедрения и полно-

ценного использования электронного биле-

та, что, безусловно, позволит выиграть как 

пассажирам, так и авиакомпании за счет 

новейших снижающих затраты технологий».

Хотя у «Аэрофлота» уже давно была техни-

ческая возможность перейти на электронный 

билет на всех направлениях, авиакомпания 

не смогла сразу полностью ощутить преиму-

щества данного продукта из-за того, что по 

действующему российскому законодательс-

тву некоторое время все равно приходилось 

выписывать бумажный чек.

В феврале 20076 года Совет директоров 

«Аэрофлота» поручил сотрудникам авиаком-

пании проработать совместно с российским 

правительством возможность устранения всех 

существующих препятствий на пути полного 

внедрения электронного билета в стране. 

Согласно указаниям Международной ассо-

циации воздушного транспорта (ИАТА) все авиа-

компании должны отказаться от бумажных би-

летов и перейти на электронные до конца 2007 

года. С 2004 года, когда ИАТА впервые заяви-

ла о необходимости перехода на электронную 

форму билета, компания Sabre Airline Solutions 

активно поддерживала эту инициативу, учас-

твуя в программе ИАТА «Упрощая бизнес», и 

помогала авиакомпаниям внедрять все необхо-

димые для данного перехода технологии. 

146 мировых авиакомпаний стали исполь-

зовать электронный билет, распространяя 

его через глобальную дистрибутивную систе-

му Sabre. Таким образом, 85% всех билетов, 

реализуемых сегодня через системы Sabre, – 

электронные.

Преимущества 
Электронный билет дает авиакомпании ряд 

преимуществ: упрощает внесение изменений 

в маршрут путешествия, ускоряет взаиморас-

чет с партнерами по интерлайн-соглашениям 

и значительно снижает затраты. По данным 

ИАТА,  100%-ный переход на электронный 

билет позволит авиакомпаниям экономить не 

менее 3 млрд долларов США в год. 

Электронный билет также привносит пози-

тивные изменения в жизнь пассажиров. Теперь 

клиентам для того чтобы купить билет, не надо 

ехать в офис авиакомпании или туристическое 

агентство. Бронирование и даже оплата могут 

производиться через телефон или интернет-

сайты авиакомпаний и туроператоров. Авиа-

компания сделает соответствующую запись в 

своей базе, а пассажиру будет выдан код бро-

ни и выслано подтверждение на электронную 

почту. В день поездки клиент сможет самосто-

ятельно зарегистрироваться на рейс на сайте 

авиакомпании и распечатать посадочный та-

лон у себя дома или в офисе. Либо он может 

сделать это в аэропорту, воспользовавшись 

киосками саморегистрации и минуя очереди у 

стоек регистрации.

В случае если планы клиента относительно 

поездки изменились, он может, связавшись с 

агентством либо же авиакомпанией, поменять 

или сдать билет без непосредственного визи-

та в офис туроператора или перевозчика. Если 

же данный рейс отменен, авиакомпания пере-

бронирует билет на ближайший рейс, проин-

формировав пассажира об этом по электрон-

ной почте, факсу или СМС, отправленному на 

номер, указанный пассажиром.

Помимо прочего внедрение электронно-

го билета помогает авиакомпаниям снижать 

затраты на обработку данных пассажиров, 

борьбу с поддельными билетами и взаимо-

расчет с партнерами по интерлайн-согла-

шениям. Из-за того что электронные билеты 

хранятся в специальной базе данных, авиа-

компания сможет существенно сэкономить 

на необходимости обработки бумажных ку-

понов. Как только билетом воспользовались, 

или же поменяли, или сдали, в электронной 

базе тут же меняется его статус, тем самым 

снимая необходимость переписывать вруч-

ную бумажные купоны и предоставляя на-

дежную защиту от подделки. В случае если 

пассажир в ходе поездки с пересадкой вос-

пользуется услугами нескольких авиакомпа-

ний, то обмен электронными данными между 

финансовыми департаментами этих авиа-

компаний будет происходить значительно 

быстрее, чем в случае с бумажными купо-

нами. Таким образом, авиакомпания сможет 

быстрее рассчитать свою прибыль. 

Sabre помогает «Аэрофлоту» 

Мария Смирнова

По данным ИАТА,  
100%-ный переход 

на электронный 
билет позволит 
авиакомпаниям 

экономить не менее 
3 млрд долларов 

США в год
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В
опрос сохранения и развития аэро-

портов России в правовом отношении 

очень слабо проработан, а в вопросах 

развития и регулирования этого бизнеса боль-

ше белых пятен и проблем, чем конкретных ба-

зисных нормативных условий. 

В конце 1970-х и в 1980-е годы Абаканское 

авиапредприятие успешно выполнило програм-

му создания крупного авиационного узла. В 

течение 15 лет были построены аэропортовый 

комплекс и аэродромные сооружения для при-

ема и обслуживания всех типов воздушных су-

дов, которые эксплуатировались в СССР. Зда-

ние аэровокзала и другие объекты строились 

на перспективу отправок до 1 млн пассажиров 

в год. В начале 1980-х годов почти полностью 

был обновлен парк техники и оборудования для 

обслуживания воздушных судов и содержа-

ния аэродрома. Отправки пассажиров в конце 

1980-х превысили 500 тысяч человек в год.

Политический и экономический кризис на-

чала 1990-х годов привел к резкому сокраще-

нию отправок пассажиров. Так, в 1993 году от-

правки составили 143 тысячи человек, в 1994-м 

– 83 тысячи, в 1995-м – 71 тысячу , в 1996-м – 45 

тысяч, в 1997 – 31 тысячу человек.

В 1993 году аэропортовый комплекс был вы-

делен из состава авиапредприятия и стал ра-

ботать на аэропортовом бизнесе как самосто-

ятельное предприятие. Я стал руководителем 

коллектива аэропорта и в течение полугода ре-

шил главную на тот момент задачу – аэропорт 

Абакан получил статус международного. За 

счет кредитных средств мы выполнили работы 

по реконструкции части аэровокзала под меж-

дународный сектор, закупили оборудование и 

создали необходимые условия для государс-

твенных служб, работающих в пункте пропуска 

через государственную границу. В результате 

проделанной работы аэропорт Абакан получил 

возможность обслуживать воздушные суда, 

выполняющие полеты по перевозке грузов из 

Китая в Россию.

С 1994-го по 2004 год аэропорт получал зна-

чительные доходы от обслуживания грузовых 

воздушных судов, доля этих доходов в общих до-

ходах составляла в разные годы от 50 до 80%. 

В 2005 году в результате прекращения про-

граммы грузовых перевозок воздушным транс-

портом из Китая и сокращения транзитных рей-

сов из Владивостока через Абакан в Москву 

(перевозка пассажиров стала осуществляться 

на самолетах, выполняющих беспосадочные 

рейсы Владивосток – Москва) произошло сни-

жение объемов работ в два раза. 

На собственном примере  
В настоящее время остро встали две взаи-

мосвязанные проблемы: инвестиции в реконс-

трукцию и модернизацию имущественного 

комплекса, а также разработка бизнес-плана 

по развитию авиационного бизнеса с учетом 

экономического и социального развития Рес-

публики Хакасия и южных районов Краснояр-

ского края.

Полагаю, что специалисты, работающие в 

авиации, согласятся со мной  – вложения, инвес-

тируемые в имущественные комплексы средних 

и малых аэропортов РФ, окупятся в лучшем слу-

чае за 10–15 лет, в худшем – срок окупаемости 

просчитать невозможно. Если к этому добавить 

непомерную налоговую нагрузку, затраты на 

аренду земли, дорогостоящие услуги по подго-

товке специалистов, сертификацию, лицензи-

рование, затраты на приобретение техники, как 

правило, импортной, поскольку ее производс-

тво в России не налажено, то можно сделать 

Республика Хакасия 

Сохранить и развивать 

Генеральный 

директор ОАО 

«Аэропорт Абакан» 

Валерий Гордеев 
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неутешительный вывод. Аэропорты с отправле-

нием пассажиров менее 200 тысяч человек в год 

без поддержки федеральных или региональных 

органов власти не выживут. 

На примере аэропорта Абакан можно пока-

зать, какие проблемы есть в настоящее время 

и какие возникнут в недалеком будущем. Аэро-

дромные покрытия эксплуатируются два нор-

мативных срока, дальнейшая их эксплуатация, 

особенно воздушными судами с низкорасполо-

женными двигателями, будет проблематичной 

уже через год, а предполагаемые сроки госу-

дарственного финансирования – 2009–2011 

годы. Российское государство не понесет 

серьезных убытков, если полеты в аэропорт 

Абакан прекратятся, а вот для Республики Ха-

касия и южных районов Красноярского края 

будет нанесен серьезный урон, последствия 

экономические и социальные изменятся не в 

лучшую сторону. Наиболее заинтересованные 

стороны в ускорении решения вопроса сохра-

нения и развития аэропорта власти Республики 

Хакасия и субъекты бизнеса республики, од-

нако законодательно не имеют возможности 

осуществлять инвестирование. Тем не менее 

федеральные власти, не ожидая готовности 

новых законодательных актов, могут передать 

имущественные комплексы и акции в управле-

ние субъектам РФ на условиях инвестирования 

в самые короткие сроки, с гарантией передачи 

права собственности на эти объекты (акции) 

после создания законодательной основы по 

передаче аэропортов регионального значения 

и акций субъектам РФ.

Список важнейших проблем 
Журнал «Транспортная стратегия – XXI век» 

предложил темы для обсуждения на страницах 

своих изданий. Темы, безусловно, интересные 

и нужные, если собственник хочет, а оператор 

может решать проблемы развития по каждому 

конкретному аэропорту, а не только рассматри-

вать их в форме концепции, прогнозных планов. 

В США, Канаде, Европе наработан большой 

опыт аэропортовой деятельности в вопросах 

государственной поддержки налоговых льгот, 

инвестиционных сборов и так далее. Почему в 

России нельзя его применить? Скорее всего, 

постоянные реформы авиационных властей – 

главная проблема, главная беда кризисной си-

туации в авиационном производстве.

В настоящее время Росавиация готовит кон-

цепцию развития аэродромной (аэропортовой) 

сети РФ на период до 2020 года. Крайне жела-

тельно, чтобы уже в 2008 году она приобрела 

статус программы с определением сроков при-

нятия законов и их исполнения. 

В концепции и далее в программе необ-

ходимо рассмотреть следующие проблемы, 

которые, как мне кажется, являются на сегод-

няшний день наиважнейшими. Во-первых, Пра-

вительству РФ и органам власти субъектов не-

обходимо определиться со статусом и формой 

собственности, в которой должен находиться 

аэропорт. Во-вторых, определить перечень аэ-

ропортов со статусом социально значимых для 

субсидирования их по федеральному или ре-

гиональному заказу. Необходимо также в 2008 

году установить льготы для аэропортов с от-

правками пассажиров менее 200 тысяч человек 

по освобождению от арендной платы за землю 

и от арендной платы за аэродромные сооруже-

ния. В-третьих, решить вопрос приобретения 

имущества для авиационной безопасности, по-

искового и аварийно-спасательного обеспече-

ния, для содержания аэродрома за счет льгот-

ных бюджетных кредитов на срок не менее 5 

лет. В-пятых, государственное регулирование 

тарифов (аэропортовых сборов) отменить, ус-

тановив предел рентабельности не выше 20%. 

В-шестых, определить правовой статус главно-

го оператора аэропорта. 

Кроме того, необходимо предусмотреть про-

цедуру согласования с аэропортами документов 

на получение лицензии авиакомпаниями на пра-

во выполнения регулярных внутренних авиаци-

онных перевозок пассажиров с аэропортами 

до рассмотрения таких заявок в ФАВТ или во-

обще отменить лицензирование этого вопроса. 

В 2008 году закончить выделение аэропортов из 

авиакомпаний, принимающих воздушные суда 

1-го класса из авиакомпаний. Определить воз-

можность инвестирования средств негосударс-

твенными структурами бизнеса с погашением 

средств льготами по НДС или прибыли. Законо-

дательно разрешить аэропортам сдавать землю 

в аренду с направлением полученных средств 

на инвестиции в аэропортовую инфраструктуру 

и законодательно ввести инвестиционный сбор 

в аэропортах. Также решить вопрос с тем, что-

бы сертификат аэропорту выдавать на срок не 

менее 10 лет с правом проверки федеральными 

органами и отменить при этом платность этой 

работы. Определить порядок, когда и как авиа-

компания может выполнять обслуживание своих 

воздушных судов и пассажиров в аэропортах по 

согласованию и на условиях главного оператора 

аэропортовых видов деятельности. Привокзаль-

ные площади аэропортов передать в безвозмез-

дное пользование аэропортов.

Основным недостатком при подготовке кон-

цепции и программы развития аэродромной 

(аэропортовой) сети является отсутствие со-

гласованных с субъектами РФ решений по ре-

формированию аэропортовой сети. Развитие 

транспортной инфраструктуры должно быть 

одним из приоритетных составляющих про-

грамм развития регионов, и будем надеяться, 

что федеральные и региональные органы влас-

ти в короткие сроки определятся в вопросах 

сохранения и развития аэропортов России.

Республика Хакасия  

Вложения, инвестируемые в имущественные 
комплексы средних и малых аэропортов РФ, 

окупятся в лучшем случае за 10–15 лет, 
в худшем – срок окупаемости 

просчитать невозможно
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О
дин из компонентов гражданской 

авиации, авиатопливное обеспече-

ние, в РФ  существует в различных 

организационно-правовых формах, но предна-

значен для решения главной задачи – повыше-

ния эффективности авиаперевозок, развития 

гражданской авиации России. Это означает, 

что система авиатопливного обеспечения 

должна развиваться вместе с авиакомпани-

ями и даже опережая их, заранее готовясь к 

приходу новых воздушных судов и повышению 

объемов перевозок при соблюдении баланса 

экономических интересов участников единого 

процесса –  авиаперевозчиков и поставщиков 

авиатоплива. Иными словами, в этой связке 

любая попытка решения экономических и тех-

нических проблем за счет партнера в конце 

концов приводит к негативным последствиям 

для обоих. 

Прогноз до 2015 года 
В 2006 году в России было произведено 9 

млн тонн авиакеросина, из которых гражданс-

кая авиация потребила 5 млн 300 тысяч тонн, 

а 2 млн тонн было экспортировано. Исходя из 

основополагающих факторов (к 2015 году про-

изойдет списание 70% старого авиапарка, рас-

ход топлива самолетов нового поколения будет 

ниже на 30%, пассажиропоток составит около 

80 млн  человек, степень загрузки самолетов 

не изменится и составит около 70%) можно 

со  значительной степенью вероятности сде-

лать вывод о существенном росте потребнос-

ти гражданской авиации в авиатопливе к 2015 

году, что в абсолютных цифрах составит 9–9,36 

млн тонн. Учитывая, что отечественные нефте-

перерабатывающие заводы (НПЗ) загружены в 

настоящее время примерно на 70% от проек-

тной мощности, а реально с учетом качества 

российской нефти и состояния оборудования 

НПЗ – более чем на 90%, дефицита авиакероси-

на удастся избежать при вводе дополнительных 

перерабатывающих мощностей (строительстве 

новых и модернизации старых), что деклариру-

ется в планах нефтяными компаниями. Однако 

в последние годы появился лишь один новый 

производитель – Сургутский ЗСК.

Учитывая сохранившуюся с советских 

времен государственную систему контроля 

качества авиатоплива, вряд ли нас ожидают 

существенные проблемы в этой сфере, од-

нако, как это происходит на мировом рынке 

обычных нефтепродуктов, возможно принятие 

новых директив евроконтроля, ужесточающих 

требования к авиатопливу, что, вероятно, при-

ведет к дополнительным издержкам по всей 

технологической цепочке авиатопливного 

обеспечения.

В совокупности можно с уверенностью го-

ворить о росте топливной составляющей в се-

бестоимости авиаперевозки. 

 Причина в монополизме 
Уже сейчас СМИ, как предназначенные для 

широкой публики, так и специализированные, 

сообщают о существенном росте авиаперево-

зок, о вводе в эксплуатацию приобретенных 

или полученных в лизинг воздушных судов 

иностранного производства и так далее. Это, 

наверное, очень радует широкую публику и по-

литических лидеров. Однако профессионалы 

знают, какой ценой достается этот рост боль-

шинству авиакомпаний. Несмотря на появле-

ние на российском рынке перевозок иност-

ранных воздушных судов с лучшей топливной 

экономичностью, доля топливной составляю-

щей в себестоимости перевозки продолжает 

держать многие авиакомпании в критическом 

финансовом состоянии. Проводимые рядом 

авиакомпаний маркетинговые акции, направ-

ленные на привлечение пассажиров, публика-

ции отчетов о росте перевозок во многом ре-

тушируют их истинное финансовое состояние, 

при этом проблема высоких цен на авиатопли-

во не решается. 

Ведущие авиатопливные операторы России 

из года в год обслуживают огромный объем 

просроченной дебиторской задолженности 

авиакомпаний, осознавая ответственность 

за нормальное функционирование отрасли, 

проводят реструктуризацию долгов, словом, 

используют все возможности для стабилиза-

ции то одной, то другой авиакомпании, попа-

дающей в предбанкротное состояние. Однако, 

и это особенно важно в условиях возможных 

проблем с рублевой ликвидностью, возмож-

ности операторов, в том числе и дочерних 

структур нефтяных компаний, небесконечны. 

Топливный кризис 

Сегодня – ты, а завтра – я  

Потребность 
гражданской авиации 

в авиатопливе 
к 2015 году 

в абсолютных цифрах 
составит 

9–9,36 млн тонн 

Генеральный директор 

ТД «Топливное обеспечение аэропортов»

Евгений Островский 

Современные самолеты имеют лучшие показатели, чем другой транспорт
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Уместен вопрос: в чем причина перманентно-

го, скрытого от глаз, но реального балансиро-

вания авиакомпаний на грани финансовой ус-

тойчивости в России – стране-производителе 

авиакеросина, которого уже несколько лет нет 

недостатка на рынке?

Мы неоднократно в разных аудиториях, в 

высоких кабинетах и в СМИ заявляли: дело в 

монополизме топливно-заправочных комплек-

сов (ТЗК) аэропортов.

Общеизвестно, что рынок авиатопливного 

обеспечения России состоит из оптового и 

розничного секторов. При этом оптовый рынок 

характеризуется высокой конкуренцией круп-

ных поставщиков и относительной прозрач-

ностью логистики и ценообразования. В отли-

чие от оптового розничный сектор, состоящий 

из продавцов (ТЗК аэропортов) и покупателей 

в лице  авиакомпаний, крайне монополизиро-

ван и непрозрачен. Он является источником 

назначения цен, ограниченных лишь текущей 

платежеспособностью и административным 

ресурсом той или иной авиакомпании. При 

этом законодательство, с одной стороны, ди-

рективно ограничивает рентабельность ТЗК 

на его прямые работы и услуги 

20%-ным уровнем, а с другой – поощряет 

деятельность ТЗК по перепродаже авиатоп-

лива, ибо никаких ограничений здесь не пре-

дусмотрено.Теоретически каждый участник 

рынка, топливный оператор или авиакомания, 

может получить хранение своего топлива в лю-

бом аэропорте, ибо услуга авиатопливообес-

печения включает и хранение. Однако на прак-

тике все обстоит иначе. Только за последнее 

время с нами отказались продолжать работу 

по хранению авиатоплива аэропорты Сочи, 

Якутска и Томска. Это официальные отказы, а 

неофициальные нами были получены по мень-

шей мере от 15 аэропортов. Тем самым можно 

сделать вывод о том, что мы имеем дело с ди-

ким рынком, живущим по лагерному принципу 

«умри сегодня ты, а завтра – я». 

Мировой опыт 
Он свидетельствует о том, что структуры, 

аналогичные российским ТЗК, главным источ-

ником дохода имеют стабильные поступления 

от эксплуатации производственной инфра-

структуры, оказывая собственнику авиатопли-

ва платные услуги по его хранению и заправке 

воздушных судов, и не осуществляют спекуля-

тивных операций перепродажи авиатоплива.

Недавно Минтранс РФ констатировал: со-

стояние федерального имущества аэропортов 

(аэродромов) гражданской авиации не обес-

печивает задач устойчивого развития отрасли. 

Аэродромная сеть сократилась за 15 лет в 6 

раз, нет платежеспособного спроса на регио-

нальные перевозки и инвестиций в развитие и 

поддержание инфраструктуры. Естественно, 

что техническое состояние инфраструктуры 

авиатопливного обеспечения, за исключением 

нескольких аэропортов, находится в крити-

ческом состоянии. Более 50% резервуарного 

парка и 65% аэродромных топливозаправщи-

ков выслужило все нормативные сроки. На 

фоне ускоренной смены поколений воздушных 

судов только 15 аэропортов страны обеспече-

ны необходимым оборудованием для обслу-

живания современных самолетов. Техничес-

кий уровень действующих средств контроля 

качества топлива и заправки воздушных судов 

в большинстве аэропортов не соответствует 

мировому уровню. В качестве примера можно 

привести следующий: российская регистрация 

воздушных судов бизнес-класса, свидетельс-

твующая о том, что судно эксплуатировалось 

в российских аэропортах и заправлялось в их 

ТЗК, снижает стоимость последующей прода-

жи на 30–40%. Такова репутация нашей назем-

ной инфраструктуры.

Мы предложили Минтрансу и другим феде-

ральным ведомствам путь развития – 

переход от монопольной к оптовой и под-

крыльной торговле авиаГСМ, к созданию 

сетей ТЗК, соответствующих техническим 

рекомендациям IATA и гарантирующих сво-

бодный доступ всех квалифицированных 

поставщиков к техническим возможностям 

продажи авиаГСМ конечным потребителям 

– авиакомпаниям. Такая стратегия полно-

стью соответствует международному опыту 

и приветствуется IATA как обеспечивающая 

свободную конкуренцию и ориентирующая 

каждый ТЗК на инвестиционную активность 

в части достижения международных техни-

ческих стандартов. Именно в этом кроет-

ся резерв снижения топливных издержек 

авиакомпаний в долгосрочной перспективе, 

именно так мы можем стать частью цивили-

зованного мирового авиатопливного рынка. 

Однако воз и ныне там – никакого движения, 

а создание сетевых бизнесов в авиатоплив-

ном обеспечении остается заботой самих 

авиатопливных операторов.

Топливный кризис  

Аэродромная сеть сократилась за 15 лет в 6 раз, 
нет платежеспособного спроса на региональные 

перевозки и инвестиций в развитие и 
поддержание инфраструктуры
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К
акую роль играют автомобильные 

дороги в решении социальных за-

дач, реализации приоритетных на-

циональных проектов? Что представляет 

из себя на сегодняшний день дорожное хо-

зяйство страны? 

В состав дорожного хозяйства входят свы-

ше 3000 учреждений и предприятий различных 

форм собственности. В отрасли работают не-

сколько сотен тысяч человек. Общая протя-

женность сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального и 

местного значения России (то есть дорог, на-

ходящихся в государственной собственности) 

насчитывает более 1 млн километров.

Оживление производства и повышение до-

ходов населения в последние годы привели к 

резкому увеличению парка автотранспортных 

средств, объемов грузовых и пассажирских 

перевозок. Стало очевидным, что состояние 

российских дорог тормозит развитие эконо-

мики страны. На это обратил внимание Пре-

зидент РФ Владимир Путин в своем Послании 

Федеральному Собранию. 

Сегодня Минтранс России и Росавтодор 

проводят большую работу по развитию и мо-

дернизации автодорожной сети. В соответс-

твии с разработанной Министерством транс-

порта РФ программой развития транспортной 

системы страны на 2010–2015 годы будут 

строиться высококачественные федеральные 

дороги. В программе предусмотрен значитель-

ный рост инвестиций в дорожное хозяйство, в 

том числе из бюджета.

Усиление внимания к автодорожной от-

расли на всех уровнях власти и прежде всего 

со стороны Минтранса России обусловлива-

ет постепенный рост объемов финансирова-

ния дорожного хозяйства из федерального 

бюджета. Объем денежных средств, пре-

дусмотренных на эти цели в текущем году, 

превысил показатели предыдущего года 

примерно на 30%. К этим средствам также 

прибавились и суммы, выделяемые из Ин-

вестиционного фонда РФ на реализацию 

дорожных инвестиционных проектов. Общий 

объем финансирования дорожного хозяйс-

тва из федерального бюджета достигнет 250 

млрд рублей. В последующие годы эта тен-

денция сохранится. В частности, принято 

решение ускорить реализацию Федеральной 

целевой программы «Модернизация транс-

портной системы России (2002–2010 годы)» с 

целью ее завершения на год раньше запла-

нированного срока. Предусмотренные в ней 

средства на 2010 год распределены между 

2008 и 2009 годами.

Эта корректировка не будет формальной. 

Главным изменением должен стать поэтапный 

переход на финансирование ремонта и содер-

жания автомобильных дорог по нормативам 

затрат, утвержденных Правительством РФ. 

Федеральным бюджетом на трехлетку пре-

дусмотрен переходный период с постепенным 

увеличением финансирования. В полном объ-

еме, соответствующем нормативам, средства 

на эксплуатацию федеральных дорог будут 

выделены в 2011 году. В целом объем финан-

сирования дорожного хозяйства будет сущес-

твенно увеличен. Так, расходы на реализацию 

подпрограммы «Автомобильные дороги» в 

2009 году составят 223,5 млрд рублей при 

160,5 млрд в текущем году.

Однако столь серьезное усиление внимания 

к дорожной отрасли означает одновременно и 

повышение требовательности к результатам 

ее работы. Они должны выражаться не только 

в увеличении объемов строительства, реконс-

трукции и ремонта дорог, но и привести к улуч-

шению их состояния и качества, повышению 

экономичности и безопасности пользования 

ими для владельцев грузов и пассажиров. 

В соответствии с Посланием Президента РФ 

начата разработка программы развития авто-

мобильных дорог на 2010–2015 годы. Учитывая 

задачи транспортной стратегии России на пе-

риод до 2020 года, программу развития автодо-

рог намечено встроить в общую федеральную 

целевую программу развития транспортного 

комплекса страны на период до 2015 года. 

Главным приоритетом будет строительство и 

реконструкция дорог, формирующих междуна-

родные транспортные коридоры в европейской 

части России по направлениям Север – Юг и 

Центр – Урал, а также по направлениям, обес-

печивающим реализацию экономического по-

тенциала Дальнего Востока и Сибири.

Трудно переоценить для развития стра-

ны значение федеральной автотрассы М-4 

«Дон». Как идет ее реконструкция?

Напомню, эта дорога представляет собой 

вертикальную ось дорожной системы, соеди-

няя административные и экономические цен-

Дороги  

Главные приоритеты 

Руководитель 

Федерального 

дорожного 

агентства 

Олег Белозеров 

Расходы 
на реализацию 
подпрограммы 

«Автомобильные 
дороги» в 2009 году 
составят 223,5 млрд 

рублей при 160,5 млрд 
в текущем году



65

Транспортная стратегия – XXI век № 2, 2007

тры регионов со столицей. Она обеспечивает 

транспортные связи Центрального, Северо-

Западного, значительной части Приволжского 

федеральных округов с Югом России, мор-

скими портами Черного и Азовского морей, 

крупнейшими в России курортными районами. 

«Дон» одновременно входит в состав несколь-

ких важнейших маршрутов, закрепленных в 

международных обязательствах РФ. Магист-

раль имеет большой потенциал для повышения 

конкурентоспособности транспортной систе-

мы страны. С ее помощью может быть обес-

печена быстрая сухопутная доставка грузов из 

портов Ледовитого океана и Балтийского моря 

в порты Черного и Каспийского морей.

Разумеется, чтобы реализовать этот потен-

циал, нужны большие усилия и расходы на ко-

ренное повышение транспортно-эксплуатаци-

онных качеств автодорожного маршрута. Его 

нынешнее состояние ограничивает скорость 

транспортного сообщения, приводит к уве-

личению сроков доставки грузов, сопутству-

ет высокой аварийности. Дорога, по которой 

проходит на различных участках от 9 до 33 

тысяч автомобилей в сутки (на подмосковном 

участке значительно больше), требует корен-

ной реконструкции. 

В начале мая был проведен выезд на мар-

шрут «Дон» руководителей Минтранса России 

и Росавтодора с участием руководителей реги-

онов и органов управления дорожным хозяйс-

твом. Разработана программа ускоренного 

развития автомагистрали на 2007–2009 годы, 

предусматривающая разделение движения по 

отдельным проезжим частям на всем маршруте 

от Москвы до Горячего ключа в Краснодарском 

крае. Для решения задачи необходимо ввести 

в эксплуатацию 430 км автодороги и почти 14 

тысяч метров искусственных сооружений. 

На федеральной трассе «Дон», являющейся 

одним из приоритетных объектов Федерального 

дорожного агентства, отрабатывается модель 

полной реконструкции дороги с переводом ее 

в другую техническую категорию, устройством 

там, где необходимо и целесообразно, платных 

участков, строительством обходов населенных 

пунктов. Задача ставится глобальная: отладить 

в ходе выполнения этого пилотного проекта но-

вую систему планирования и реализации круп-

ных инфраструктурных проектов. 

К концу 2009 года автодорога «Дон» на всей 

протяженности будет представлять собой че-

тырехполосную магистраль первой техничес-

кой категории с разведенными транспортными 

потоками, вертолетными площадками, диспет-

черскими пунктами ГИБДД и МЧС, оборудо-

ванными средствами оперативной связи. Со-

циальный аспект реализации этого пилотного 

проекта заключается в изменении условий 

жизни населения районов, прилегающих к ма-

гистрали: развитая инфраструктура, свобода 

передвижения, улучшение экологии, медицин-

ского обслуживания, придорожного сервиса, 

повышение безопасности дорожного движе-

ния, создание новых рабочих мест – все это 

позволит качественно изменить жизнь людей. 

Насколько известно, строящаяся 

Санкт-Петербургская кольцевая автомо-

бильная дорога (КАД) стала своеобраз-

ным полигоном для внедрения современ-

ных технологий? 

Да, это так. При строительстве КАД – транс-

портного обхода вокруг Санкт-Петербурга –ши-

роко используются различные новаторские 

решения. В частности, шумозащитные экраны, 

геосинтетические материалы, армирование 

грунтов на дорожных насыпях и другие методы 

их закрепления, гидроботанические площадки. 

Получен патент на один из методов закрепле-

ния грунтов. При реконструкции развязки на 

Пулковском шоссе (у поворота на аэропорт 

Пулково) для переноса нефтепродуктопрово-

да за пределы коридора трассы использована 

бестраншейная методика переустройства ин-

женерных сетей. Стоит отметить и применение 

новых технологий в строительстве вантового 

моста, а также других мостов, эстакад и пу-

тепроводов. В частности, наращивание моно-

литного железобетона методом продольных и 

поперечных надвижек. Все это способствует 

повышению качества строительства КАД.

Что касается темпов строительства, то уже 

введено в эксплуатацию 14 км искусственных 

сооружений, включая 11 транспортных раз-

вязок. В ближайшее время намечено открыть 

вторую очередь Большого Обуховского моста, 

транспортную развязку с проспектом Энгель-

са и отрезок дороги от этого моста до станции 

Ржевка. Протяженность участка КАД, открытого 

для движения, в текущем году составит 78,5 км.

Расскажите о строительстве еще одно-

го приоритетного объекта Федерального 

дорожного агентства – федеральной авто-

трассы «Амур» Чита – Хабаровск...

Автотрасса Чита – Хабаровск имеет стра-

тегическое, социально-экономическое и меж-

дународное значение для России и в первую 

очередь для Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. В ближайшие два года на месте бу-

дущей дороги развернется большая стройка, 

масштабы которой беспрецедентны для до-

рожного строительства в РФ. Общая протя-

женность трассы, которую намечено сдать в 

эксплуатацию в 2009 году, составит 2165 км. 

После окончательного пуска магистраль 

Чита – Хабаровск будет соответствовать 3-й 

технической категории (проезжая часть шири-

ной 7 метров, земляное полотно – 12 метров). 

Пропускная способность трассы рассчитана на 

3000 автомобилей в сутки при скорости движе-

ния до 100 км в час. Кроме того, программой 

строительства предусмотрено создание 16 пос-

тов ГИБДД, 16 пунктов весового контроля. А для 

развития сервисной инфраструктуры трассы 

планируется создание 5 мотелей, 36 автозапра-

вочных станций, 13 станций техобслуживания и 

5 грузовых автостанций с контрольно-диспет-

черскими пунктами. Это тоже важный аспект ра-

боты по развитию дорожной сети на нынешнем 

этапе. Ведь современные автодороги (прежде 

всего магистральные федеральные и межреги-

ональные) должны превратиться в комплексные 

предприятия по оптимальному обслуживанию 

клиентов – участников движения: перевозчиков 

грузов и пассажиров.

Подготовлено по материалам газеты «Транс-

порт России»

Дороги  

Пропускная способность трассы Чита – 
Хабаровск рассчитана на 3000 автомобилей 

в сутки при скорости движения до 100 км в час
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З
десь начинается Транссиб, здесь рас-

положены 5 незамерзающих морских 

портов, 5 пограничных переходов РФ 

– КНР, открывающих ворота России для стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. И, нако-

нец, здесь прекрасные живописные места для 

отдыха как на морском побережье теплого 

Японского моря, так и в девственной уникаль-

ной дальневосточной тайге, раскинувшейся по 

горам Сихоте-Алиня. Приморье давно уже ста-

ло де-факто место отдыха для многих дальне-

восточников, приезжающих сюда на личных 

автомобилях искупаться в теплом море. И воз-

можность такая у них появилась благодаря ра-

боте такого замечательного предприятия, как 

ОАО «Примавтодор», выполняющего функции 

содержания и ремонта сети автомобильных 

дорог Приморского края. 

Жемчужина Дальнего Востока  
Необходимо заметить, что сеть автомобиль-

ных дорог Приморского края является самой 

разветвленной и обустроенной в Дальневос-

точном регионе. Если всю сеть автомобильных 

дорог, обслуживаемых ОАО «Примавтодор», 

равномерно распределить по всей площади 

Приморья, то на 1000 квадратных км придет-

ся по 42,7 км дорог. Это высший показатель 

на Дальнем Востоке страны. В целом по ДФО 

он ниже в 7 раз! Добавьте сюда 1730 мостов и 

свыше 10 тысяч водопропускных труб, рассре-

доточенных на 7000 км автомобильных дорог. 

Однако такая разветвленная и протяжен-

ная сеть дорог по своей структуре слабо 

соответствует современным требованиям, 

предъявляемым пользователями дорог. Толь-

ко половина сети покрыта асфальтобето-

ном. Да и по большей части это дороги III–IV 

эксплуатационной категории. В целом ряде 

районов преобладают дороги гравийные. А 

ведь автомобильный парк Приморского края 

по количеству автомобилей на душу населе-

ния входит в первую пятерку наиболее «авто-

мобилизированных» регионов России. Год от 

года растут автомобильные грузоперевозки 

и международное автобусное сообщение. 

Добавьте сюда и многократно возрастающие 

транспортные потоки за счет приезжающих в 

наш край гостей из других дальневосточных 

краев и областей. Достаточно заметить, что 

среднесуточная интенсивность движения на 

автомагистралях, ведущих к массовым мес-

там отдыха, в летние месяцы в 5–10 раз уве-

личивается по сравнению с зимним периодом. 

Так что фактически дорожники отстают от все 

возрастающих потребностей народного хо-

зяйства и населения в хороших современных 

дорогах. И вызвано это отставание в первую 

очередь недостаточностью финансирования 

дорожной отрасли. 

Немного истории 
Отрытое акционерное общество «Примор-

ское автодорожное ремонтное предприятие» 

(ОАО «Примавтодор») работает на дорогах 

Приморского края с 1938 года. Почти за 70 

лет существования предприятия сменилось 

многое - от государственного строя до поко-

лений специалистов, посвятивших свою жизнь 

дорожной отрасли. Неизменной оставалась 

лишь главная задача: строительство, ремонт и 

обслуживание дорог – артерий транспортной 

жизни, раскинувшейся на многие сотни кило-

метров Приморского края. 

В состав предприятия входят: дирекция, 25 

филиалов, специализирующихся на содержа-

нии и ремонте автомобильных дорог, 2 фили-

ала, выпускающих железобетонные изделия 

для нужд дорожного хозяйства, 3 дорожно-

строительных участка. Кроме того, на пред-

приятии имеются 27 производственных баз 

и 29 асфальтобетонных заводов. Налажена 

служба лабораторного контроля.

Все филиалы в достаточном количестве 

оснащены современной специализированной 

дорожной техникой, что позволяет предпри-

ятию оперативно в заданные сроки выполнять 

поставленные задачи. А задач, стоящих перед 

4-тысячным коллективом, немало. Это в 

первую очередь краевая целевая программа 

«Дороги края», рассчитанная на период вы-

полнения в 2007–2010 годах. Она состоит из 

трех подпрограмм: «Обеспечение сохраннос-

ти, модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования», «Устройство ас-

фальтобетонного покрытия на автомобильных 

дорогах, проходящих по территории поселе-

ний» и «Мероприятия по строительству и ре-

конструкции федеральной автомобильной до-

роги М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток 

в Приморском крае». 

Задействовано предприятие и на выполне-

нии программ краевой администрации «Му-

ниципальные дороги», где планомерно с 2003 

года проводятся ремонты улично-дорожной 

сети практически во всех населенных пунктах 

Приморья, начиная с крупных городов Влади-

восток, Находка, Уссурийск, Спасск-Дальний 

и заканчивая самыми отдаленными таежными 

селами и поселками. Во многих районах толь-

ко филиалы «Примавтодора» имеют достаточ-

ное количество  технических сил и специалис-

тов, способных выполнять дорожные работы. 

И соответственно наши предприятия являются 

весомыми налогоплательщиками и вносят зна-

чительную лепту в формирование бюджетов 

муниципальных образований. 

Активно участвуют специалисты «Примавто-

дора» в реализации краевой целевой программы 

«Сокращение аварийности в местах концентра-

ции ДТП». Приобретен хороший опыт взаимо-

действия с краевым управлением ГИБДД: после 

проведения совместного анализа аварийности 

на автострадах реконструированы более 20 

опасных для водителей участков, в результате 

чего число ДТП на них снизилось на 26%. 

Помимо этого «Примавтодор» выполняет 

ремонтные работы в Хабаровском крае на фе-

деральной трассе Хабаровск – Владивосток, 

где в текущем году заканчиваем реконструк-

цию участка в прилегающем к Приморскому 

краю Бикинском районе.

Ведутся работы по укреплению берега пог-

раничной с КНДР реки Туманной. Тендер на 

проведение берегоукрепительных работ был 

выигран еще в 2004 году «Примавтодором» 

как самым крупным в Приморском крае пред-

приятием, возводящим линейные насыпные 

сооружения. В настоящее время проведены 

берегоукрепительные работы на 18-километ-

ровом участке пограничной реки.

Преимущества крупной 

подрядной организации
Опыт работы «Примавтодора» показывает, 

что будущее в дорожной отрасли за крупными 

подрядными организациями. И заявление это 

не голословно. Ведь только крупным предпри-

ятиям, таким, как «Примавтодор», под силу 

оперативно организовать мобильные участки 

по производству комплекса дорожных работ в 

любой точке Приморского края и за его пре-

делами. Только крупное предприятие обладает 

всей инженерной и технической инфраструк-

турой для проведения качественно и в сжатые 

сроки требуемых объемов работ с обеспече-

Дальний Восток  

Чтобы не ждать по 150 лет 

Генеральный 

директор ОАО 

«Примавтодор»

Виктор Корочин 

На любом уровне 
законами и реальной 

работой надо 
сделать все, чтобы 

закрепить роль 
крупных дорожных 

подрядчиков 
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нием гарантийных обязательств. Только имея 

достаточные мощности предприятия, можно 

выходить на работу, не требуя от заказчиков 

предварительного финансирования. А это в 

условиях сезонности дорожных работ немало-

важный фактор. Ведь ни для кого не секрет, 

что конкурсные торги проводятся у нас без 

учета специфики дорожной отрасли. А «При-

мавтодор» способен, выиграв тендер в авгус-

те, выполнить значительные объемы работ в 

очень сжатые сроки, не нарушая технологии, 

обусловленной погодным фактором.

Не надо сбрасывать со счетов и то, что 

в «Примавтодоре» давно и целенаправлен-

но ведется работа по учету технического со-

стояния сети дорог. Уже более 10 лет рабо-

тает и постоянно обновляется электронный 

«Паспорт дорог Приморского края». В базах 

данных «Паспорта дорог» учитывается по 

50 параметрам техническое состояние каж-

дого из 6584 километров территориальных 

дорог. По этой базе данных рассчитываются 

объемы денежных средств, необходимых на 

содержание дорожной сети как в целом по 

краю, так и по любому участку произвольной 

дороги или по зоне обслуживания сети кон-

кретным филиалом «Примавтодора». Эта же 

база данных служит основой для принятия 

решений о назначении участков ремонта до-

рог. Одна из подсистем – состояние искусст-

венных сооружений – дает объективную кар-

тину по потребностям в денежных средствах 

на поддержание в эксплуатационном состо-

янии мостов и водопропускных труб на сети 

дорог. Эффективность работы предприятия 

достигается и за счет автоматизированно-

го центра управления производством: еже-

дневно в дирекцию предприятия поступают 

подробные передаваемые по сети Интернет 

сведения о производственной деятельности 

всех 27 филиалов.

Наши специалисты подсчитали, что для со-

хранности и развития всех дорог Приморья 

требуется не менее 5 млрд рублей в год, в то 

время как из бюджета выделяют неизменные 1 

млрд 180 млн. И эти деньги нужно так искусно 

распределить, чтобы и закрыть бреши на до-

рогах, и купить современную технику, чтобы не 

отставать от технического прогресса. Вот вам 

и рыночная арифметика: в год мы можем ре-

конструировать 30–40 км, а всего у нас 6,5 ты-

сячи км дорог общего пользования. Выходит, 

что по первому кругу надо ждать 150 лет.

И как после этого можно требовать, чтобы 

дорога оставалась ровной? А ведь основание 

ее закладывалось не нами, а в 1950–1960-х 

годах, когда и нагрузка на ось военного об-

разца полуторок была минимальной. Теперь 

же ходит иной,  современный большегрузный 

транспорт. Предъявляются иные требования. 

И мы их выполняем, реконструируя самые 

проблемные участки дорог. Улучшаем качес-

тво материалов дорожного покрытия. Но и 

здесь приходится латать дыры.

Вот в Японии, которая по своей территории 

всего лишь в 2 раза больше Приморья, на пол-

ную катушку действует 611 асфальтобетонных 

заводов, у нас же в крае их всего 29. Потому и 

мечтаем о том, что увеличить бы согласно тер-

риториальному размеру до 54 – какие дела на 

тихоокеанских дорогах можно тогда сделать! 

Мы не отстаем и за новшествами тянем-

ся изо всех сил. Так, взяли на вооружение 

новую технологию. Впервые при ямочном и 

других ремонтах дорог нами активно при-

меняется битумная эмульсия. После тако-

го ямочного ремонта поверхность дороги в 

месте ремонта выравнивается с остальной 

и надежность этого участка значительно 

повышается за счет хорошего сцепления 

битумной эмульсии с щебнем. Установку по 

производству битумной смеси мы размес-

тили на своем асфальтобетонном заводе, 

расположенном вблизи крупных автомагис-

тралей Хабаровск – Владивосток, Влади-

восток – Находка и подъезду к аэропорту  

Владивостока в Артеме. Особенно удобно 

то, что эмульсионно-щебеночную смесь не 

надо зимой греть до температуры +140 гра-

дусов, как битум, укладывать ее можно даже 

на влажное покрытие при температуре +5 

градусов. Все материалы и работы, которые 

производятся с асфальтобетоном и грунтом 

при ремонте дорог, жестко контролируются 

– у нас целая сеть лабораторий, в каждом 

Для стабильной работы дорожников необходимо 
в первую очередь принять закон 

об автомобильных дорогах, а также долгосрочные 
программы финансирования дорожных работ 
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филиале есть своя. На качество обращаем 

самое серьезное внимание.

Что касается новых технологий, то мы сей-

час применяем при укладке асфальтобетона 

георешетку. Восстановили с ее помощью до-

рожное покрытие на грузонапряженных участ-

ках федеральной трассы вблизи Владивостока. 

Она хорошо себя зарекомендовала в эксплу-

атации, прерывает трещинообразование, уве-

личивая долговечность и прочность покрытия. 

Применили мы эту технологию при ремонте ас-

фальтобетонного покрытия причальных стенок 

контейнерного терминала порта Восточного. 

А ведь там ходит специализированная погру-

зочная техника, перевозящая одновременно 4 

сорокафутовых контейнера. Вот где нагрузка 

на дорожное полотно! Проводим асфальтиро-

вание взлетно-посадочной полосы аэропорта 

«Владивосток» и тоже применяем георешетку. 

От нашей работы российские дороги только 

выигрывают. Смогут ли эти новшества внедрять 

небольшие предприятия? Сомневаемся в этом.

На любом уровне законами, нормативными 

актами, реальной работой надо сделать все, 

чтобы закрепить роль крупных дорожных под-

рядчиков на этом рынке. 

Основной задачей для «Примавтодора» в 

нынешнем году остается техническое перево-

оружение предприятия, реконструкция произ-

водственно-технической базы. Мы вкладыва-

ем огромные средства в развитие. Добиваться 

объемов, качества выполненных работ – наша 

первоочередная задача. 

Подготовка к форуму АТЭС-2012 
Как известно, принято решение о прове-

дении форума АТЭС в 2012 году во Владивос-

токе. Федеральный бюджет России планирует 

выделить более 147 млрд рублей на создание 

во Владивостоке инфраструктуры, необходи-

мой для проведения столь значимого мероп-

риятия. В рамках проведения форума будет 

капитально модернизирована коммунальная 

инфраструктура Владивостока: очистные со-

оружения, водоснабжение города. Будет ре-

шен вопрос с рекультивацией существующих 

полигонов твердых бытовых отходов и строи-

тельством новых. Существенно модернизиру-

ется аэропорт «Владивосток», который станет 

крупным международным транспортным уз-

лом – здесь планируется строительство новой 

стоянки широкофюзеляжных самолетов, но-

вого международного терминала. 

Саммит АТЭС-2012 во Владивостоке даст 

мощный импульс развитию всего Дальнего Вос-

тока России. Руководство края готово вложить 

крупные средства в развитие острова Русский, 

который выбран для строительства основных 

объектов саммита. К 2012 году на территории 

острова будет создана основная инженерная 

и транспортная инфраструктура, что позволит 

комплексно осваивать участки острова, в том 

числе удаленные. Этому будут также способс-

твовать запланированное строительство мос-

та на остров Русский через пролив Босфор 

Восточный и строительство моста через бухту 

Золотой Рог на автомагистрали, связывающей 

федеральную автомобильную трассу с остро-

вом Русский. Безусловно, являясь крупнейшими 

подрядчиками в дорожном хозяйстве на Даль-

нем Востоке, мы надеемся, что примем самое 

активное участие в строительстве новых, отве-

чающих самым высоким мировым стандартам, 

автомобильных дорог, которые планируется 

построить в рамках проведения форума АТЭС.

Развитие дорожной отрасли
Хорошие дороги – признак и залог благопо-

лучия любого государства. И финансирование 

дорожного хозяйства – важнейший вопрос, 

от решения которого зависят перспективы 

развития отрасли и ее решающего влияния 

на социально-экономическое развитие стра-

ны в целом. Для стабильной работы дорож-

ников необходимо принять в первую очередь 

закон об автомобильных дорогах, а также 

долгосрочные программы финансирования 

дорожных работ. Это позволит функциониро-

вать отрасли стабильно, что является основой 

обеспечения качества наших дорог.

А то у нас сейчас как? Нет закона о дорогах, 

бери, копай, размещай где угодно, что угодно 

и кто угодно. И мы с вами воочию видим уста-

новленные в дорожной полосе отвода строе-

ния с различными технологическими наруше-

ниями. Начиная от автомобильных заправок и 

объектов придорожного сервиса, заканчивая 

навязчивыми рекламными щитами и устроен-

ными на обочине стихийными рынками. А ведь 

наши законодатели забыли, наверное, что 

дорога – это зона повышенной опасности. А 

мы с вами, пользователи дорог, совместными 

усилиями превращаем ее в «веселый базар». 

И ведь никто не посчитал, сколько ДТП про-

исходит по причине остановки транспорта в 

необорудованных местах стихийных рынков. 

Попробуйте-ка установить в полосе отвода 

железнодорожного пути какое-нибудь строе-

ние – да никто вам этого не позволит, потому 

что у железной дороги есть хозяин, а у авто-

мобильной дороги его нет.

По нашему мнению, дороги необходимо пе-

редавать в концессию сроком на 3–5 и более 

лет добросовестным и хорошо зарекомендо-

вавшим себя подрядчикам. Тогда и спросить 

с них можно будет за качество содержания 

дороги. А то сейчас мы выполняем ямочный 

ремонт, фактически латаем дыры, вместо того 

чтобы как положено по нормативу и состо-

янию дороги провести реконструкцию про-

блемного участка, укрепить дорожное полотно 

или основание. А на следующий год снова на 

этом же участке за счет средств содержания 

проводится «латание дыр». А была бы доро-

га у нас в долгосрочной концессии, тогда бы 

и спрашивали бы не по нормативу, а по фак-

тическому ее состоянию. А мы бы, как рачи-

тельные хозяева, а не просто подрядчики, при-

шедшие денег заработать, вели бы полный ее 

технический цикл. Тем более что все у нас для 

этого имеется. Мы же сейчас не знаем, будем 

ли в следующем году заниматься этим участ-

ком или другому подрядчику работы отдадут. 

Где уж тут о перспективах думать. 

А перспективой надо заниматься. Нам 

представляется необходимым с учетом ми-

рового опыта переходить на асфальтирова-

ние дорог на всю ширину проезжей части, 

не оставлять грунтовых обочин. Это значи-

тельно повысит капитальность дороги как 

сооружения, сократит денежные средства 

на бесконечную подсыпку и выравнива-

ние обочин, да и просто улучшит внешний 

вид дороги. А по нашим нормативам это не 

предусмотрено, мы все делаем подешевле, 

чтобы потом бесконечно ремонтировать. 

Большинство дорог, конечно, должно быть 

оборудовано барьерным ограждением, ко-

торое значительно повышает комфортность 

при движении, особенно в темное время су-

ток. А федеральная трасса при нынешней 

интенсивности движения вообще должна 

быть с разделительной полосой. Но, видимо, 

из окон Росавтодора проблемы приморских 

дорожников и автомобилистов не видны. А 

наши 500 км федеральной трассы Хабаровск 

– Владивосток по всей своей протяженнос-

ти – проблемные. Где-то не хватает ширины 

проезжей части, где-то годами идет вялая 

реконструкция, а на подходах к Владивос-

току каждый километр федеральной трассы 

является местом концентрации ДТП. Хотя у 

нас в крае действует программа, по которой 

мы уже четвертый год проводим работы по 

ликвидации очагов аварийности. И это дает 

определенный результат – аварийность сни-

жается. Готовы такие же мероприятия про-

водить и на федеральной трассе, но нет ут-

вержденной программы и, следовательно, 

нет финансирования.

И еще одна проблема – пункты весово-

го контроля (ПВК). Замечательная идея 

Дальний Восток  

Необходимо 
рассмотреть 
возможность 

проведения конкурсных 
торгов и тендеров 

на содержание 
автомобильных дорог 
на три года и более



Открытое акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (ОАО 

«Примавтодор») работает на дорогах Приморского края с 1938 года. В состав предприятия вхо-

дят 27 филиалов, расположенных на территории края. ОАО «Примавтодор» является крупней-

шим производителем дорожных ремонтно-строительных работ на Дальнем Востоке. До 90% 

специализированных дорожных работ на территории Приморского края выполняется «Примав-

тодором». Компания имеет 27 производственных баз с ремонтными участками и лабораториями 

контроля качества строительных работ, 13 битумных баз, 29 асфальтобетонных заводов, 78 

лицензированных карьеров и 15 дробильно-сортировочных установок, расположенных на тер-

ритории края. Технический парк предприятия включает более 1800 единиц тяжелой техники и 

специализированных дорожных машин.

«Примавтодором» выполняются следующие работы:

• строительство дорог, малых мостов и труб различного диаметра;

• устройство цементобетонных и щебеночных оснований дорожной одежды;

• устройство асфальтобетонных покрытий различного назначения: скоростные автомагистрали, 

стандартные дороги, тротуарные покрытия;

• строительство дамб и берегоукрепительных сооружений с применением современных техноло-

гий и материалов;

• строительство аэродромных взлетно-посадочных полос;

• устройство покрытий портовых причальных стенок;

• разработка и перемещение сосредоточенных объемов грунта.

В «Примавтодоре» работают 3600 человек, в том числе 750 высококвалифицированных инженер-

но-строительных сотрудников. Предприятие имеет возможность качественно выполнять работы в 

любой точке Дальнего Востока.

Награды, которыми коллектив «Примавтодора» отмечен за стабильную работу и достигнутые ре-

зультаты в последние годы:

2004 год – диплом I степени победителя всероссийского конкурса среди дорожных организаций 

на лучшую подрядную организацию;

2005 год – диплом конкурса «Строительный олимп РФ» в номинации «Транспортное строитель-

ство»;

2006 год – по итогам ежегодного всероссийского конкурса, проведенного Международной акаде-

мией управления при содействии Государственного комитета статистики, «Примавтодор» удостоен 

звания «Региональный лидер» в номинации «Современные технологии строительства автомобильных 

дорог»;

2006 год – экспертным советом международного проекта «Золотой слиток» «Примавтодору» при-

суждена ежегодная награда в номинации «Эффективно развивающееся предприятие» за успешную 

деятельность и стабильность.

2007 год – Приморской торгово-промышленной палатой при поддержке полномочного предста-

вителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе в рамках национальной программы 

«Российская деловая культура» «Примавтодор» награжден золотым дипломом в номинации «Регио-

нальный бренд» (категория «Строительство, архитектура») по итогам работы в 2006 году.
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С
одной стороны, возможность изготав-

ливать мосты любой сложности – то, к 

чему стремится наш коллектив. Ведь 

чем сложнее задача, тем интереснее ее решать! 

По сути каждый второй наш мост становится ви-

зитной карточкой города, округа, даже страны. К 

примеру, мы делали автодорожный мост через 

реку Обь в районе Сургута – мост, достойный 

Книги рекордов Гиннеса. Мы гордимся своим 

мостом через Иртыш в Ханты-Мансийске – Крас-

ный Дракон, как его прозвали северяне, сегодня 

место, куда съезжаются молодожены, это кра-

сивейшее место столицы округа. Пешеходный 

мостик к храму Христа Спасителя в Москве, мост 

Лейтенанта Шмидта, в реконструкции которого 

мы приняли участие, можно много перечислять 

знаковых, «штучных» объектов. Их изготовление 

гарантирует нам уважение партнеров, репута-

цию интеллектуально развитого предприятия и 

высокий уровень профессионализма кадрового 

состава – это то, к чему мы стремимся сегодня. И 

сложные заказы позволяют добиваться этого.

С другой стороны, занимаясь ювелирной 

работой над сложными объектами, мы зачас-

тую теряем в объемах. И, разумеется, речь 

не идет об экономном использовании метал-

ла, когда мы вырезаем вензеля и завитуш-

ки первого чугунного моста России – моста 

Лейтенанта Шмидта. Здесь могло бы сыграть 

свою роль взаимодействие с металлургами. 

Не секрет, что мостостроители, как и пред-

ставители других отраслей, «пляшут» сейчас 

от металла: есть он или нет, по какой цене 

и так далее, если бы была возможность за-

казывать металлопрокат под конкретные 

объекты, т.е. необходимых геометрических 

размеров, можно было бы обеспечить мини-

мальные технологические переделы и эконо-

мию металла. Однако это возможно, когда 

цепочка «проектировщик – изготовитель – 

металлург» работает как единый организм. 

– взимание платы за ущерб, нанесенный 

дорогам большегрузным транспортом. Но 

какова реализация? У работников ГАИ нет 

заинтересованности в конечном результа-

те, а у дорожников она есть. Ведь это нам 

приходится восстанавливать разрушенное 

автопоездами дорожное полотно. Так поче-

му бы не передать ПВК в концессию заинте-

ресованным организациям сроком на 30–50 

лет? Мы бы смогли провести модернизацию 

службы весового контроля, обновить тех-

ническую базу, установить шлагбаумы, без 

поднятия которых нельзя бы было проехать 

автомобилю со сверхнормативным грузом. 

Нами уже наработаны предложения и по со-

зданию технической оснащенности пунктов 

весового контроля и по разработке единой 

информационной базы данных, позволяю-

щей оперативно отслеживать маршруты дви-

жения, выявлять нарушителей, не выдавать 

разрешения на перевозки неплательщикам. 

Вот отсюда и следует, что необходимо 

сформировать устойчивые целевые источники 

финансирования дорожного хозяйства, в том 

числе через создание специализированных 

дорожных фондов. Рассмотреть возможность 

проведения конкурсных торгов и тендеров на 

содержание автомобильных дорог на три года 

и более (с учетом того, что федеральный бюд-

жет сейчас принимается на три года).

Остро стоит вопрос формирования не-

обходимой нормативной базы. Дорожное 

хозяйство остается единственной отраслью 

в РФ, не имеющей законодательного акта 

прямого действия, регламентирующей осо-

бенности правового регулирования содержа-

ния, ремонта, реконструкции и строительства 

автомобильных дорог общего пользования. В 

этой связи необходимо ускорить принятие фе-

дерального закона «Об автомобильных доро-

гах» как базового для дорожного хозяйства. 

При этом законом следует отнести дорожную 

отрасль к специфической, так как она имен-

но таковой и является как в экономическом 

отношении, так и в отношении финансовом, 

оборонном и политическом. 

И не случайно происходит осознание огром-

ного значения для страны ускоренного разви-

тия автомобильных дорог России. Ведь сейчас 

эта проблема рассматривается через призму 

приоритетных национальных проектов. 

Именно работающая и разветвленная сеть 

автодорог может и должна способствовать 

реализации четырех национальных проектов. 

Иначе результатами этих программ не смогут 

воспользоваться люди, живущие в отдален-

ных районах. Если положение с автомобиль-

ными дорогами в ближайшее время не изме-

нится, качество жизни очень многих людей 

никак не улучшится. Отсутствие нормальных 

дорог отрицательно сказывается и на соци-

ально-экономическом развитии такого ог-

ромного региона, как Дальний Восток. 

Проблемы современного 
мостостроения 
На протяжении последних лет наметилась тенденция к уменьшению коли-

чества автодорожных, железнодорожных мостов, выполненных по типо-

вым проектам. В настоящее время около 70% всего объема продукции, вы-

пускаемой на ЗАО «Курганстальмост», занимает изготовление мостов по 

индивидуальным проектам, что приводит к резкому увеличению заводской 

трудоемкости при их изготовлении. Это, в свою очередь, сказывается на 

конечной стоимости металлоконструкций

Генеральный 

директор ЗАО 

«Курганстальмост»

Николай Парышев 
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 Кто и как проектирует мосты 
Немаловажным фактором является и то, 

что в данное время в России проектированием 

мостов занимаются около 20 проектных орга-

низаций, большая часть которых до недавнего 

времени занималась проектированием стро-

ительных металлоконструкций. Среди них нет 

единого подхода к проектированию металло-

конструкций, часто бывает, что по представлен-

ным чертежам невозможно изготовить метал-

локонструкции при существующих технологиях 

в мостостроении. Более того, внеся минималь-

ные, не несущие никакой смысловой нагрузки 

элементы, проектировщики зачастую выдают 

каждый чертеж за оригинальный, при этом те-

ряется возможность изготовления объекта как 

типового, увеличивается стоимость проекта, 

а соответственно и конечный продукт. То есть 

пустые амбиции на любом из этапов цепочки 

могут повредить конечному результату: сделать 

мост более дорогим и малофункциональным. 

Мировой опыт мостостроения показывает, что 

только жесткий контроль и желание минимизи-

ровать затраты на каждом из этапов способны 

сделать эффективным по совокупности пока-

зателей конечный результат. 

Также российскими проектными организа-

циями делается упор на уменьшение толщи-

ны основных элементов металлоконструкции 

(нижний и верхние пояса, вертикальные стенки) 

и введение большого количества ребер жест-

кости для снижения массы пролетного стро-

ения, что приводит к увеличению заводской 

трудоемкости, увеличению расхода лакокра-

сочных материалов. В то же время в мировом 

мостостроении, как показал опыт изготовления 

нашим предприятием двух пролетных строений 

для Германии (Лейпцигский и Дортмундский 

мосты), для максимального уменьшения себес-

тоимости металлоконструкций закладывается 

минимальное количество ребер жесткости с 

увеличением толщины основных элементов ме-

таллоконструкций. Они не экономят на метал-

ле, они экономят на оплате труда рабочих, так 

как 30% стоимости одной тонны металлоконс-

трукции в Европе занимает заработная плата 

квалифицированных кадров. 

Полагаю, что с вступлением России в ВТО 

нам придется внимательнее присмотреться к 

опыту зарубежных партнеров. Мы уже сегодня 

примеряем на себя европейский подход.

Новые технологии 
За прошедшие пять лет при проектирова-

нии новых мостовых конструкций отмечается 

тенденция на применение новых видов ма-

териалов и элементов конструкций, широко 

применяемых в зарубежном мостостроении, 

которые дают значительную экономию метал-

ла, улучшают характеристики типовых конс-

трукций. К таким элементам можно отнести 

гибкие стержневые упоры типа «Нельсон». 

Их освоение было начато в конце 90-х годов 

прошлого века. Заводом была освоена техно-

логия изготовления и приварки упоров, но в 

силу ряда экономических и технологических 

факторов в настоящее время их выгоднее 

приобретать в Германии. Организация про-

изводства упоров в России позволила бы су-

щественно уменьшить их стоимость.

Применение трапециевидного профиля 

в качестве ребер ортотропных плит нахо-

дит все большее применение. Именно этот 

подход мы использовали в изготовлении 

металлоконструкций как для небольших 

мостов через реки Добринка и Кайгарка в 

Тюменской области, через Утяк в Курган-

ской области, так и для крупных объектов 

– мостов, транспортных развязок в Санкт-

Петербурге. Так, мост Лейтенанта Шмидта, 

южный участок кольцевой автомобильной 

дороги, эстакады на Приозерском шоссе, 

а также пролетное строение в германском 

Дортмунде построены именно с применени-

ем трапециевидного профиля. Проблема же 

заключается в том, что в настоящее время 

нет официально принятых норм, регламен-

тирующих применение данного профиля в 

В данное время в России проектированием 
мостов занимаются около 20 проектных 
организаций, большая часть которых до 

недавнего времени занималась проектированием 
строительных металлоконструкций
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части геометрии, сварки, стыковки и марок 

стали. Считаю также необходимым органи-

зацию производства трапециевидного про-

филя высокого качества в России. Пока же 

продукт закупается в Финляндии, так как 

соотношение цена – качество профиля, про-

изводимого в подмосковном Селятине, не 

всегда устраивает производителей.

Деформационные швы автодорожных 

мостов – важные элементы проезжей час-

ти, обеспечивающие плавный и безопасный 

проезд автотранспорта с дороги на мост и 

с одного пролетного строения на другое. В 

деформационных швах постоянно проис-

ходят небольшие перемещения вследствие 

нагрузок и температурного расширения. 

Покрытие проезжей части, а также дефор-

мационные швы во время гололеда обраба-

тываются специальными химикатами. Осо-

бо уязвимыми являются узлы сопряжения с 

тротуарами, бордюрами. 

В настоящее время для мостов приме-

няются различные по конструкции и тру-

доемкости изготовления деформационные 

швы. Это многообразие вызвано постоян-

ным поиском рациональных конструкций и 

соотношением между ценой и качеством. 

Использование дешевых конструкций швов 

не оправдывается на мостах с большим 

грузопотоком из-за значительных нагрузок 

и быстрого износа. Швы немецкой фирмы 

Maurer Sohne, одного из мировых лидеров 

в этой отрасли, хорошо зарекомендовали 

себя на крупных мостах Сибири, Москвы и 

Санкт-Петербурга. Считаю целесообразным 

создание на базе российских предприятий 

совместного производства по выпуску де-

формационных швов. Это позволит снизить 

их стоимость и увеличить сроки безремонт-

ной эксплуатации мостов.

Антикоррозионная защита: 

чем и как красить 
Отдельная тема – антикоррозионная защи-

та конструкций мостов. В настоящее время в 

мостостроении действует СТО 001-2006 «За-

щита металлических конструкций мостов от 

коррозии методом окрашивания», где введено 

34 различные системы покрытия как российс-

ких фирм, так и зарубежных. Применение од-

новременно всего перечня ЛКМ невозможно. 

Чем покрывать, как правило, зависит от усло-

вий предпочтений завода-изготовителя, от на-

дежности и месторасположения поставщиков 

лакокрасочных материалов. Именно поэтому 

в каждом проекте должна быть указана кон-

кретная система лакокрасочного покрытия 

по СТО 001-2006, одобренная заказчиком и 

согласованная с заводом – изготовителем ме-

таллоконструкций. Как показал опыт работы с 

немецкой фирмой «Бауэр», в мировом мосто-

строении антикоррозионная защита выполня-

ется одной и той же системой лакокрасочного 

покрытия на протяжении длительного перио-

да, что значительно облегчает работу мосто-

строителей, да и делает более качественным 

результат. В России же сегодня на мостостро-

ительных заводах существует практика нане-

сения до пяти различных систем лакокрасоч-

ного покрытия одновременно. 

Из разной стали 
При изготовлении мостов для Германии 

по требованию заказчика применялась сталь 

S355J2G3 по EN 10025 в соответствии с ев-

ропейскими нормами (аналог наших мостовых 

сталей по ГОСТ 6713-91). Выполнив зарубеж-

ный заказ, мы обнаружили, что оставшуюся 

сталь невозможно применить в изготовлении 

отечественных мостов. У нас нет нормативов 

на свариваемость этих сталей с отечествен-

ными. В условиях интеграции России в между-

народное экономическое сообщество считаю 

необходимым выполнение работ по разработке 

таких режимов согласования.

 В цене металлических конструкций мостов 

большую долю составляет цена металла, на ко-

торую в значительной мере влияет наличие доро-

гостоящих легирующих элементов – никеля и хро-

ма. Еще в конце прошлого века был разработан и 

успешно применяется сейчас экономно-легиро-

ванный металлопрокат базовых марок 15ХСНДА 

и 10ХСНДА по ТУ 14-1-5120-92 с микролегирова-

нием ванадием или ниобием. Дальнейшее удо-

рожание легирующих элементов привело к по-

иску новых марок сталей. Вновь разработанная 

в 2002 году ЦНИИЧерметом с участием ЦНИИС 

и ОАО «Мостостройиндустрия» сталь марки 

12Г2СБД по ТУ 14-1-5455-2202 отличается от 

традиционно применяющихся меньшей стои-

мостью благодаря отсутствию в ней легирующих 

элементов – никеля и хрома. Сталь 12Г2СБД ис-

пытана в ЦНИИС на технологичность и рекомен-

дована к применению в мостостроении.

По заказу ЗАО «Курганстальмост» ОАО 

«Уральская сталь» изготовила 550 тонн стали 

12Г2СБД. На заводе также проведены тех-

нологические испытания сварных проб. Все 

результаты испытаний удовлетворительные. 

Для широкого применения этой стали необ-

ходимо изменение нормативно-технологи-

ческой документации (в том числе СНИПа на 

проектирование). В настоящее время имеет-

ся предварительная договоренность между 

ЗАО «Курганстальмост», ОАО ЦНИИС, ОАО 

«Уральская сталь» и ЦНИИЧермет о разра-

ботке национального стандарта на эту сталь, 

который бы дал широкое применение стали 

12Г2СБД в мостостроении.

Ценообразование 
Экономические реформы последних лет 

повлекли за собой изменения и в системе 

ценообразования строительной индустрии. 

Так, уже четыре года наше предприятие 

применяет методику расчета, которая опре-

деляет цену как сумму стоимости металло-

проката и затрат предприятия – «передела». 

Это обусловлено, в частности, ежегодным 

ростом цен на металлопрокат на 20 и более 

процентов. Стоимость «передела» подлежит 

ежеквартальной индексации пропорцио-

нально коэффициенту инфляции. Стоимость 

металлопроката определяется на основе со-

глашений с фирмой – поставщиком проката. 

Это достаточно распространенная практика 

определения цены в Европе, к примеру, в 

Германии. Однако данная методика не всегда 

находит понимание у российских строитель-

ных организаций. Считаю, что предприяти-

ям – производителям мостовых металличес-

ких конструкций и строительной отрасли в 

целом необходим пересмотр всей системы 

ценообразования. Необходимо создать гиб-

кую систему, понятную для всех участников 

процесса, которая учитывала бы, с одной 

стороны, современное состояние составля-

ющих ценообразования, с другой – позволя-

ла бы возмещать затраты, получать прибыль 

предприятиям и направлять ее на техническое 

переоснащение производства. 

Только жесткий 
контроль и желание 

минимизировать 
затраты на каждом 
из этапов способны 

сделать эффективным 
по совокупности 

показателей конечный 
результат

При проектировании новых мостов отмечается 
тенденция к применению новых видов 

материалов и элементов конструкций, широко 
используемых в зарубежном мостостроении



ЗАО «Курганстальмост»: 
качество, стремящееся ввысь!

ЗАО «Курганстальмост» – ведущее предприятие российского мостостроения по объему выпускаемой 
продукции. Здесь ежегодно производят до 60 тысяч тонн металлоконструкций. Автодорожные, желез-
нодорожные, совмещенные мосты, другие изделия предприятия эксплуатируются во многих областях и 
регионах России, а также в Казахстане, Белоруссии, в Балтийских государствах, Турции, Лаосе, Германии. 
За 27 лет работы предприятия было произведено более 500 тысяч тонн мостовых металлоконструкций 
для сотен мелких, крупных и внеклассных мостов, расположенных от Магадана до Лейпцига. 

Качество продукции «Курганстальмоста» подтверждено российскими и международными сертифика-
тами, в том числе сертификатом Регистра Ллойда и германским сертификатом DVC ZERT. Каждые 
три года предприятие подтверждает соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001. 
В преддверии вступления России в ВТО курс на производство продукции мировых стандартов последова-
тельно проводится руководством ЗАО «Курганстальмост». 

Последние 17 лет возглавляет предприятие Николай Парышев, академик Академии транспорта РФ, заслу-
женный строитель РФ, кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. По рейтингу профессиональной эффектив-
ности и деловой репутации Николай Парышев входит в тысячу наиболее профессиональных менеджеров Рос-
сии. Удостоен Национальной и Международной премии Петра Великого как лучший менеджер России. 

Европейцы смогли оценить качество продукции курганских мостостроителей в 2006 году. Тогда, выиг-
рав тендер на поставку металлоконструкций в Германию (первым среди предприятий российского мосто-
строения), ЗАО «Курганстальмост» успешно справилось с задачей. Накануне Чемпионата мира по футбо-
лу в июне 2006 года на федеральной трассе Германии вблизи Лейпцига были запущены в эксплуатацию 
мосты-близнецы, рожденные в Кургане. Каждый по 60 метров в длину и 17 в ширину, всего 730 тонн 
металлоконструкций. Сегодня предприятие отгружает металлоконструкции в Дортмунд (Германия) для 
второго «моста на эскпорт», этот заказ уже на 4,5 тысячи тонн. 

С 2006 года руководство ЗАО «Курганстальмост» реализует стратегию развития предприятия как про-
мышленного холдинга. Сегодня в состав завода входит несколько предприятий:  

• Совместное российско-германское предприятие ООО «Бауэр Машины – Курганстальмост» выпускает 
строительные машины нового поколения MBG-12 и MBG-24, предназначенные для проведения буро-
вых работ как в промышленном, так и в гражданском строительстве;

• ООО «Курганстальмост – Метизы» выпускает высокопрочные болты. Продукция выдерживает давле-
ние свыше 1100 МПа и температуру -65С;

• ООО «Курганстальмост – Шпунт» производит шпунтовый профиль с использованием особых тех-
нологий. Применение шпунтовых панелей позволяет сократить сроки строительства объектов в не-
сколько раз; 

• ООО «Курганстальмост – Лес» занимается лесопереработкой, а ОАО «Синарский щебеночный карь-
ер», единственный в области, добычей щебня.

Одно из перспективных направлений развития ЗАО «Кургансталь-
мост» – cовместное с французами предприятие по выпуску литой и 
колотой дроби «Вилабратор Аллевар Курган». 

Курганстальмост также производит водопропускные трубы высо-
кой прочности. 

Кроме того, ЗАО «Курганстальмост» лидирует в РФ и странах Вос-
точной Европы в области производства стальной фибры для армиро-
вания бетона. Стальная фибра из Кургана поставляется в Россию и 
страны Западной Европы. 

Последнее открытие холдинга – Учебный центр сварки, организо-
ванный при поддержке Германского союза сварщиков DVS. Здесь го-
товят и аттестуют сварщиков экстра-класса. Здесь не только учатся и 
повышают квалификацию, но и ведутся научно-исследовательские и 
конструкторские работы. По окончании обучения выпускникам центра 
будет выдаваться сертификат Европейской сварочной Федерации.

Предприятие отмечено правительством страны как самый ди-
намично развивающийся экспортер 2005 года. Предприятие имеет 
множество наград как социально активное предприятие, обладает 
медалью Французского общества содействия национальной промыш-
ленности.  

640023, г. Курган
улица Загородная 3 

Тел./факс: 8 (3522) 47-80-49
e-mail: market@stalmost.zaural.ru
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Ч
то сделано в области в течение ухо-

дящего 2007 года? Уже можно под-

вести какие-то итоги?

Безусловно, можно. Благодаря беспре-

цедентному финансированию в этом году мы 

построили 66,6 км и отремонтировали 186 км 

автомобильных дорог, сдали в эксплуатацию 

7 новых мостов в Варненском, Верхнеураль-

ском, Кусинском, Уйском, Агаповском муни-

ципальных районах и Копейском городском 

округе общей протяженностью 496 п. метров. 

Знаковое событие этого года – завершение 

строительства объездной дороги вокруг горо-

да Магнитогорска. Это один из двух обходов, 

строящихся в Челябинской области. Второй 

– вокруг Челябинска – планируем закончить 

к 2009 году. Для Челябинска эта дорога осо-

бенно важна. Транзитный транспорт – одна из 

причин пробок, чрезмерной загруженности 

городских магистралей. Многотонные фуры 

очень быстро разрушают покрытие. Объез-

дная дорога освободит областной центр от 

этого потока, тем самым улучшится ситуация 

с пробками, да и дорожное покрытие будет в 

лучшем состоянии. Еще из крупных объектов 

можно назвать реконструкцию и ремонт авто-

мобильной дороги Южноуральск – Магнито-

горск, ремонт автодорог Троицк – Степное и 

Кизильское – Бреды – Мариинский – граница 

Казахстана. В этом году помимо финансирова-

ния работ на областных дорогах более милли-

арда рублей выделено из областного бюджета 

на дороги муниципальных образований. Все 

без исключения муниципальные образования 

области получили средства на строительство 

и ремонт.

Какие дорожные объекты планируется 

построить и реконструировать в ближай-

шем будущем?

Как я уже сказал, в 2008 году откроем дви-

жение на обходе Челябинска. Также продолжим 

реконструкцию дороги Южноуральск – Магни-

тогорск со строительством транспортной раз-

вязки, закончим реконструкцию автодороги 

Нижнеусцелемово – Кидыш – Степное, строи-

тельство мостов через реку Уй в Уйском райо-

не, Аят в Варненском. Всего не перечислишь…

В целом первоначальные планы будущего 

года – это строительство 50,8 км дорог, трех 

мостов.

Каковы приоритетные направления раз-

вития дорожного хозяйства нашей области 

на ближайшие годы?

В ближайшие несколько лет важным на-

правлением в работе для нас станет разви-

тие автотранспортного сообщения с феде-

ральными магистралями М-5 «Урал», М-51 

«Байкал» (являющихся частью транспортно-

го коридора «Транссиб») и М-36 Челябинск 

– Троицк – граница Республики Казахстан. 

Другой приоритет – это развитие транспорт-

ных связей с соседними регионами России и 

ближнего зарубежья. Прежде всего это Кур-

ганская и Свердловская области, Респуб-

лики Башкортостан и Казахстан. Не менее 

важным является строительство объездных 

дорог вокруг крупных населенных пунктов, 

приведение в порядок сельских дорог, повы-

шение безопасности движения. Над этим и 

будем работать.

Какова динамика развития отрасли до-

рожного хозяйства в Челябинской области 

в целом? Соответствует ли состояние сети 

областных автодорог современным требо-

ваниям безопасности?

Ежегодно в обязательном порядке выпол-

няются мероприятия по ремонту улично-до-

рожной сети, проводится реконструкция улиц 

с расширением проезжей части, направленная 

на увеличение пропускной способности.

За 10 месяцев с начала года нанесено 3,5 

тысячи км разметки, построено 18 благоуст-

роенных съездов, укреплено 158 км обочин, 

установлено 16,5 тысячи погонных метров ба-

рьерного ограждения, около 30 тысяч сигналь-

ных столбиков и 12 тысяч дорожных знаков. 

Постоянно контролируем использование при-

дорожных территорий: кафе, автозаправоч-

ные станции, гостиницы должны размещаться 

в соответствии с установленными нормами и 

не создавать угрозу безопасности.

Законодательным собранием Челябинской 

области принята областная целевая програм-

ма повышения безопасности движения на 

2007–2008 годы.

Челябинская область 

Повышение границ 
ответственности 

Министр 

строительства, 

инфраструктуры 

и дорожного 

хозяйства 

Челябинской 

области

Валерий Шопов 

Транзитный 
транспорт – одна 
из причин пробок, 

чрезмерной 
загруженности 

городских 
магистралей
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Все эти меры позволили снизить ДТП с со-

путствующими дорожными условиями более 

чем на 26%. И тем не менее, учитывая, что с 

каждым днем автомобилей на дорогах стано-

вится все больше и больше, уже сегодня тре-

буется пересмотреть всю стратегию развития 

городов с точки зрения организации движе-

ния транспорта и пешеходов. Прежде всего 

это касается разработки генеральных планов, 

на основе которых формируются структура 

и протяженность улично-дорожной сети го-

родов. Необходимо повысить оснащенность 

улиц техническими средствами организации 

дорожного движения – увеличить количество 

светофоров, дорожных знаков. Небесполезно 

было бы вернуть лицензирование отдельных 

видов деятельности на транспорте. Но осо-

бенно важно усилить контроль за подготовкой 

водителей, сейчас уровень крайне низок, нет 

культуры поведения на дороге, что становится 

причиной большинства происшествий.

Обозначьте основные «болевые точки» 

отрасли дорожного хозяйства Челябинской 

области. Каким образом сегодня решаются 

эти проблемы?

Основная проблема – очень высокие темпы 

автомобилизации. Дорожная сеть не рассчи-

тана на такое количество транспорта. Из-за 

чего возникают пробки, быстрый износ до-

рожного покрытия. Бороться с количеством 

автомобилей, конечно, невозможно, поэтому 

необходима реконструкция дорог, интенсив-

ность движения по которым растет, под более 

высокие технические категории. В этом году 

и в следующем планируем реконструировать 

и перевести наиболее напряженные участки 

автодороги Южноуральск – Магнитогорск из 

второй категории в первую и участки автодо-

роги Миасс – Карабаш – Кыштым из четвертой 

категории в третью. 

Отчасти решить проблему может строи-

тельство новых направлений и обходов на-

селенных пунктов. Это позволит разгрузить 

города от транзитного транспорта и уберечь 

дороги от чрезмерной нагрузки. В этом году 

завершили строительство объездной дороги 

вокруг Магнитогорска. В следующем – закон-

чим объездную вокруг Челябинска. 

Насколько активно и эффективно совре-

менная автодорожная техника и технологии 

работают в сфере дорожного хозяйства Че-

лябинской области?

В дорожном строительстве сейчас приме-

няются такие технологии, как холодный ресай-

клинг, различные технологии с применением 

битумных эмульсий, технология сларри-сил и 

другие. Естественно, применение современных 

технологий требует и применения современ-

ной специальной техники. О ней я уже говорил 

выше. Конечно, использование современной 

техники и технологий во многом определяет 

качество и темпы дорожных работ, потому мы 

стараемся использовать все возможности для 

их внедрения. К сожалению, техника изнаши-

вается очень быстро и обновлять ее такими же 

темпами очень сложно.

Что делается для развития технической 

базы дорожно-строительной отрасли?

С 2000 по 2005 год на развитие производс-

твенной базы было направлено 1,8 млрд руб-

лей. Приобретена специальная техника для 

строительства дорог: асфальтоукладчики фир-

мы VOGELE super 1900, щебнераспределители 

WS 4100 фирмы WIRTGEN, машины для содер-

жания дорог КДМ, Урал-Тройка, универсаль-

ные дорожные машины для проведения ямоч-

ного ремонта с применением битумных мастик; 

бетоноукладочный комплекс SP850 со скользя-

щей опалубкой; ресайклер WR-2500 с мобиль-

ной установкой WM 1000 для приготовления 

цементо-водной суспензии; фреза W-2000 для 

выравнивания и срезки старых асфальтобетон-

ных и чернощебеночных покрытий. 

Сейчас на балансе управления дорожного 

хозяйства находятся 19 дробильно-сортиро-

вочных установок для производства щебня, 39 

асфальтобетонных установок, заводы по про-

изводству битума и цементно-бетонной смеси.

В текущем году в областном бюджете за-

планировано 18 млн рублей на покупку один-

надцати универсальных дорожных машина. 

Что бы вы пожелали коллегам-дорожни-

кам цв следующем году?

В последнее время усилилось внимание к 

состоянию автодорог со стороны федерально-

го и областного правительств. В этом году по 

сравнению с прошлым почти в два раза вырос-

ло финансирование дорожной отрасли нашей 

области. Но повышение финансирования озна-

чает и повышение требований к качеству работ, 

ответственности. Поэтому хочу пожелать нашим 

дорожникам всегда оправдывать доверие, вы-

соко держать планку и верить в свои силы.

Челябинская область 

Основная проблема – 
очень высокие темпы 

автомобилизации
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П
редприятие «Челябинскавтодор» с 

2003 года выполняет функции за-

казчика-застройщика на объектах 

дорожного хозяйства. Оно обеспечивает со-

хранность автомобильных дорог областного 

значения, бесперебойное и безопасное дви-

жение по ним, а также организует работы по 

реконструкции, ремонту и содержанию авто-

магистралей общего пользования, мостов и 

путепроводов, а с 2004 года производит битум 

и каменные материалы для дорожных работ 

по современным прогрессивным технологиям.

На протяжении последних двух лет ОГУП 

«Челябинскавтодор» испытывало определен-

ные финансовые трудности, но в этом году мы 

смогли решить практически все проблемы и 

работаем с прибылью. Свои обязательства вы-

полняем в рамках договоров с министерством 

строительства, инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Челябинской области. За девять ме-

сяцев 2007 года предприятие заключило 121 

договор на строительство, реконструкцию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог на 

общую сумму 3,9 млрд рублей и 18 договоров 

на проектно-изыскательские работы стоимос-

тью 19 млн 899 тысяч рублей. 

Кроме того, выдано 3071 разрешение на 

провоз крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов. До конца 2007 года планируется ввес-

ти в эксплуатацию 71,4 км автодорог, 278 по-

гонных метров мостов и путепроводов, 130,4 

км отремонтированных дорог с твердым пок-

рытием. Подтверждением успешной деятель-

ности предприятия стала победа в конкурсе 

«Дороги России-2007».

ОГУП «Челябинскавтодор» является од-

ним из лучших поставщиков дорожно-стро-

ительных материалов на рынке не только 

Челябинской области, но и России. Особая 

наша гордость – уникальный битумный за-

вод, который является одним из двух фи-

лиалов компании. Завод построен вблизи 

поселка Вахрушево. Он занимает ведущее 

место в Уральском регионе. В России толь-

ко два аналогичных предприятия – в Ярос-

лавле и в Нижнекамске.

От качества применяемого в дорожном 

строительстве битума на пятьдесят про-

центов зависит качество дороги. Именно 

поэтому мы производим его по уникальной 

австрийской технологии, которая заклю-

чается в оптимальном использовании кис-

лорода и регулировании температуры не-

посредственно в зоне реакции. Новейшая 

технология позволяет получать дорожные и 

строи¬тельные битумы мирового качества. 

Установка работает непрерывно, ее отлича-

ют повышенная безопасность, возможность 

изменения качества, марок битума и произ-

водительности без остановки процесса, воз-

можность работы реактора под давлением и 

без давления. Вся продукция проходит обя-

зательный многоступенчатый контроль. Про-

изводительность завода – 150 тысяч тонн в 

год. Продукция поставляется в Курганскую 

область и Казахстан. Ведутся переговоры и о 

поставках в Республику Бурятия, Свердлов-

скую область, северные регионы и для стро-

ительства олимпийских объектов в Сочи. 

Другая наша гордость – второй филиал 

– рудник Малый Куйбас. Здесь выпускается 

высококачественный кубовидный щебень раз-

личных фракций для нужд подрядных органи-

заций области. Используется он и в дорожном 

покрытии автодорог Москвы, Рязани, Самары, 

Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Башкирии и 

севера Казахстана. Проектная мощность заво-

да составляет порядка 700 тысяч тонн в год.

Наша деятельность не ограничивается 

только сферой дорожного хозяйства. У ком-

пании есть лицензии на проектирование и 

строительство зданий I и II уровней ответс-

твенности. В наших планах – поднять прибыль 

за счет увеличения объемов реализации про-

дукции. Это позволит повысить заработную 

плату работников предприятия с 14 до 16–18 

тысяч рублей в месяц. Кроме того, компания 

«Челябинскавтодор» признана победителем 

конкурса «Дороги России-2007».

Челябинская область  

Уникальный битум 
и кубовидный щебень 

Исполняющий 

обязанности 

генерального 

директора 

ОАО «Челябинск-

автодор» 

Александр 

Келлер

454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77 

Тел./факс: (351) 261-44-11 

E-mail: ogup@uprdor.chel.ru

ОГУП «ЧЕЛЯБИНСКАВТОДОР»
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Н
асколько в наши дни актуальна для 

вашего предприятия проблема кон-

курентоспособности на рынке?

Проблема очень актуальна для нас. Сегод-

ня на рынке дорожных знаков не существует 

нормальной здоровой конкуренции. В Москве 

есть всего одна компания, которой разреша-

ется устанавливать знаки маршрутного ори-

ентирования (ЗМО). Однако большая часть 

установленных ЗМО ориентирована именно на 

клиентов, то есть установлена с желтым моду-

лем, такие ЗМО часто дублируют друг друга, в 

то время как есть места, где не хватает знаков 

или они вообще отсутствуют. Бывает и так, что 

установленные знаки вводят в заблуждение 

водителей, указывая поворот там, где повер-

нуть нельзя, потому что движение односторон-

нее или проезда нет. Особенно мало ЗМО на 

маленьких улицах, в переулках и проездах. 

Различные недоработки связаны именно 

с отсутствием нормальной конкуренции. На 

рынке должны работать несколько компаний 

по установке ЗМО. 

Как правило, производится установка ЗМО 

на крупных трассах и развязках, но на такие 

знаки легко найти клиента и получить мак-

симальную прибыль. В остальном ЗМО уста-

навливаются стихийно, с расчетом только на 

клиента. Но ведь получая достаточно хорошую 

прибыль от этих знаков, можно себе позво-

лить ставить знаки и там, где клиента сейчас 

нет. Тем более необходимы маленькие знаки 

в переулках, проездах, особенно в центре и 

на окраинах города. Есть такие запущенные 

участки, где достаточно трудно найти проезд 

и выезд. Здесь, я считаю, имеется большое 

поле для работы при правильной организации. 

Желательно, чтобы ГИБДД города Москвы 

тоже серьезно подошла к этому вопросу. Ведь 

когда некорректно установленные ЗМО де-

зориентируют водителя, создается реальная 

опасность как для участников движения, так и 

для пешеходов. 

Достаточно много знаков ГИБДД (кирпич, 

проезд только прямо и т.д.), на которые не ус-

танавливается реклама, нуждаются в замене 

по причине изношенности пленки и деформа-

ции металлической основы. Наша компания 

готова содействовать ГИБДД и производить 

замену устаревших знаков. 

Что касается Московской области и приле-

гающих городов и областей, то там ситуация со 

знаками очень плохая. Большой процент ЗМО 

устаревшего образца, прогнившие и дефор-

мированные металлические опоры, огромный 

дефицит указателей по трассам и по городам. 

Мы имели инцидент с администрацией г. Ис-

тра, которая пыталась оформлять на дорож-

ные знаки рекламные паспорта как на объект 

наружной рекламы, лоббируя тем самым инте-

ресы местного рекламного агентства. Но это 

недопустимо. Установка знаков маршрутного 

ориентирования и указателей, которые необ-

ходимы для участников дорожного движения, 

гарантируя тем самым безопасность пешехо-

дов, не должна оформляться таким образом. 

В первую очередь ЗМО и указатели согласо-

вывает ГИБДД местная и ГИБДД МО, а также 

дородные службы и Мосавтодор или ФУАД в 

зависимости от того, кто обслуживает данную 

трассу. В итоге нам пришлось обратиться за 

правовой помощью в ГИБДД Московской об-

ласти. Мы указали на то, что деревню Падико-

во (указатель ставился именно для этого на-

селенного пункта) вообще невозможно было 

найти. Мы очень долго ее искали, а когда уви-

дели местного инспектора ГИБДД, он указал 

нам дорогу в совершенно противоположном 

направлении. Ситуация сильно запущена, по 

всей России необходимо установить огром-

ное количество ЗМО, дорожных указателей, 

знаков ГИБДД (пешеходный переход, кирпич, 

стрелки, указывающие направление движе-

ния, и прочее). В настоящее время основное 

поле деятельности по установке знаков – это 

Москва и крупные города России.

Нужно учитывать, что кражи знаков, к со-

жалению, тоже имеют место, ведь маленькие 

знаки крепятся очень просто. Для решения 

этой проблемы у нас есть одно из предложе-

ний – на пустынных участках дорог отойти от 

требований ГОСТа и изменить принцип креп-

ления конструкций к мачте освещения или 

собственной опоре таким образом, чтобы их 

было сложно снять. Тогда это уменьшит риск, а 

качество обслуживания от этого не уменьшит-

ся, потому что все крошечные улицы и тупики, 

деревни и села будут указаны. Кроме того, не-

обходимо указывать пункты по оказанию не-

отложной помощи, расположение ближайших 

больниц, особенно на загородных трассах. А 

такой информации вообще нет. Нужны также 

указатели продуктовых магазинов, автосерви-

сов, заправок с указанием расстояния до бли-

жайшей заправки или магазина для удобства 

водителей. 

Мы сейчас занимаемся разработкой таких 

знаков-указателей для: 

• медицинских учреждений;

• автозаправочных станций;

• магазинов;

• автосервисов;

• постов ДПС;

• отделений милиции.

С указанием расстояния для всех пунктов, 

адреса и телефона, чтобы можно было свя-

заться с представителями всех этих органи-

заций в случае необходимости. Часть таких 

указателей мы предлагаем изготовить и ус-

тановить за свой счет, используя средства от 

обычных ЗМО, под которыми установлена рек-

ламная вставка-указатель частных компаний. 

В чем заключаются преимущества имен-

но вашей компании, в чем основные про-

блемы ее развития?

Главная проблема для нас – это выход, осо-

бенно в области, на то, чтобы зарегистрировать 

знаки, согласовать с местной ГИБДД, ГИБДД 

Московской области. Мы сейчас разрабатыва-

ем целую программу, чтобы не заниматься пос-

тоянно каждым конкретным знаком, а уже ка-

кой-то определенной концепцией этих знаков, 

выработать план, программу установки знаков. 

Конечно, в первую очередь это должно быть 

согласовано с местной ГИБДД, поскольку у нее 

могут быть какие-то свои пожелания. В этом 

случае у нас может возникнуть, и она возни-

кает, проблема согласования: кто-то просто не 

хочет этим заниматься, на кого-то откровенно 

давит местная администрация – все это проис-

ходит из-за рекламной вставки, за которую хо-

тят получить деньги как за рекламный щит. Так 

сказать, накидывать удавку на дорожные зна-

ки из-за рекламной вставки, которая занимает 

30% от всей поверхности и чаще работает как 

указатель, ни к чему хорошему не приведет. На 

данный момент к нам поступает какой-то заказ, 

например на пять знаков, мы смотрим, где их 

лучше поставить, удовлетворить потребности 

обеих сторон, и согласовываем каждый раз 

Безопасность 

Цена дорожного знака 

Генеральный 

директор компании 

«Сальвадор»

Валерия Минеро 

На пустынных участках дорог нужно отойти 
от требований ГОСТа и изменить принцип 

крепления конструкций к опоре таким образом, 
чтобы их было сложно снять
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по конкретному заказу с районными ГИБДД и 

ДРСУ или ФГУ ДЭП. 

Расскажите об основных достижениях 

вашей компании и новых проектах, кото-

рые, возможно, являются новациями в до-

рожной отрасли...

Материал, из которого изготавливают зна-

ки, – это дюралюминий в Москве и на крупных 

трассах и оцинковка для отдаленных районов. 

Изображение нанесено на светоотражающую 

пленку с алмазной насечкой, местами ис-

пользуется инженерная пленка, но на трассах 

лучше использовать пленку с алмазной насеч-

кой, чтобы их было лучше видно. У нас есть 

предложения по способам крепления знаков к 

опоре, чтобы их не могли снимать посторон-

ние лица. Кроме того, необходимо поставить 

больше таких знаков, как, например, «пере-

ход». Потому что на трассах их очень мало. 

Бывает так, что от трассы в сторону отходит 

какая-то проселочная дорога и вдалеке распо-

ложен поселок. В таком месте обязательно ну-

жен знак перехода. Можно наносить и зебру, 

но там, где это нецелесообразно, достаточно 

просто поставить знак. Там, где недалеко на-

ходится школа или пионерский лагерь, нужны 

знаки «осторожно, дети», а таких знаков тоже 

очень мало. Конечно, устанавливать «лежаче-

го полицейского» на трассах нельзя, так как 

это повышает опасность для водителей. Поэ-

тому здесь необходимы знаки. 

Кто заказывает знаки «пешеходный пере-

ход», «осторожно, дети», «школа» и другие? 

Это должен быть в первую очередь госу-

дарственный заказ на то, чтобы разработать 

макеты и установить именно эти знаки по ос-

новным магистралям. Рекламные вставки на та-

ких знаках недопустимы. В дальнейшем нужно 

увеличить количество таких знаков, но сделать 

это возможно за счет сэкономленных средств: 

компания устанавливает какое-то определен-

ное количество знаков и указателей коммер-

ческого характера и согласно договору, изучив 

всю определенную территорию Московской об-

ласти, выяснив, что там необходимо поставить, 

согласовав с местной ГИБДД, за свой счет ус-

танавливает знаки в обмен на развитие коммер-

ческой деятельности. Россия – огромная страна, 

одной компании не хватит, необходимо большое 

количество знаков, поэтому на основных учас-

тках осуществляется госзаказ, а на остальных 

территориях компании, которые занимаются 

коммерческой установкой знаков и указателей, 

устанавливают за свой счет такие знаки.

Указатели магазинов, заправок оплачивают, 

конечно, сами магазины и заправки. Получает-

ся, что мы проявляем инициативу в установке 

каких-то дополнительных, на наш взгляд, не-

обходимых знаков. Но в любом случае уста-

новку всех знаков необходимо согласовывать 

с местной ГИБДД и дорожными службами во 

избежание хаотичности. 

Насколько серьезной ныне представля-

ется вам проблема сертификации свето-

сигнального оборудования в России? Какие 

здесь грядут изменения?

По поводу сертификации я ничего не могу 

сказать. По знакам мы хотели немного отступить 

от установленных правил, попробовать запатен-

товать какие-то нестандартные конструкции, 

которые можно было бы использовать. Согла-

совав, сделав определенный ГОСТ, например, 

какой-то знак надо выделить и его стоит сделать 

другой формы, чтобы он привлекал внимание, 

на другой опоре. С учетом местности, ведь одно 

дело – это Московская область, другое – Урал, 

где другая видимость. Все это надо учитывать. 

Рынок страхования не стоит на месте: 

что нового в страховании наружной рекла-

мы и светосигнального оборудования?

Мы уже начинали страховать знаки, но мы 

сталкиваемся с таким моментом, что, когда 

страховые случаи все-таки происходят, стра-

ховые компании пытаются оказать противо-

действие, невзирая на то, что все-таки знак 

ГИБДД не является на 100% частным имущес-

твом, в отличие от щита. Знак принадлежит го-

роду. Конечно, фирма, которая его установи-

ла, имеет право на рекламную вставку, менять 

ее, но она уже не может снять знак. Поэтому и 

страховые компании должны относиться к ним 

как к имуществу городскому, государственно-

му. Эти знаки просто находятся на балансе у 

частной компании, которая обязана его мыть, 

охранять, то есть она разгружает городские 

службы. Но в то же время мы не имеем права 

распоряжаться этим знаком так, как нам хо-

чется. Все-таки он является имуществом до-

рожных служб. Поэтому страховые компании 

должны относиться к нам более уважительно. 

И сейчас мы доказываем им свою точку зре-

ния, что к нам должен быть другой подход. 

Насколько серьезны требования, предъ-

являемые к компаниям вашего типа страхо-

выми компаниями?

Особых требований они не предъявляют. Од-

нако далеко не все страховые компании готовы 

оказать нам услуги. Они выясняют, что за конс-

трукция, где она будет установлена, насколько 

она согласована. Большие рекламные щиты мы 

не страхуем, мы только сейчас собираем свою 

адресную программу. А все, что касается указа-

телей: есть очень старые указатели и знаки, кото-

рые уже не соответствуют ГОСТам. Это еще одна 

дополнительная проблема: отслужившие свой 

век пленка и металлоконструкция, и то и другое 

надо менять, причем некоторые указатели нельзя 

печатать на инженерной пленке, они должны 

быть хорошо видны и в темное время суток. Мно-

гие старые указатели необходимо менять, не счи-

тая того, что надо еще очень много устанавливать 

как указателей, так и новых знаков. И не только в 

Московской области, но и по всей России. 

Сейчас, на мой взгляд, существует боль-

шая необходимость обязать коммерческие 

структуры, такие, как бензозаправки, магази-

ны, кафе, автосервисы, обеспечить установку 

указателей их расположения. Это даст воз-

можность хоть как-то сэкономить на установ-

ке других необходимых знаков. Потому что 

замена всех устаревших знаков и разметок 

– это огромные затраты. У нас есть план ми-

нимизации этих расходов, причем так, чтобы 

всем было максимально удобно. 

Безопасность  

Ситуация сильно 
запущена, по всей 
России необходимо 

установить огромное 
количество дорожных 

знаков 



125040, г. Москва, 

ул. Скаковая, д.32, корп.2, оф.72

тел.: (495) 739-56-69

e-mail: info@salvadore.ru

http://www.salvadore.ru

Наши услуги:

Регистрация наружной рекламы
Наша компания окажет поддержку и помощь в оформлении документов на 
любые объекты наружной рекламы: щиты, вывески, перетяжки, брандмауэры 
и т.д. по Москве, Московской области и по всем городам и областям РФ.

Адресная программа
Охватывает все шоссе, проспекты и улицы города Москвы от Садового 
кольца до МКАДа, а также все трассы,  области и города РФ. 

Флагштоки
Предлагаем выгодные условия по регистрации и размещению.

ЗМО (не световой знак) и РИЗ (не световой указатель)
Устанавливаем дорожные знаки с рекламно-информационными носителями 
и информационные указатели в любой области РФ, включая Московскую.

М.перетяжки
Новый проект, не имеет аналогов в России.

Страхование наружной рекламы
От всех рисков.
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С
охранность горизонтальной дорож-

ной разметки на федеральных авто-

дорогах России –  один из важнейших 

факторов в плане обеспечения безопасности 

дорожного движения. Практика показывает, 

что нанесение разметочных линий краской 

не обеспечивает круглогодичного наличия 

разметки на покрытии проезжей части. Срок 

функциональной долговечности такой размет-

ки, наносимой, как правило, в весенне-летний 

период, не превышает 3-5 месяцев по сохран-

ности линий и световозвращению, заранее 

предполагая снижение уровня безопасности и 

комфорта движения в осенне-зимнее время.

ООО «Магистраль-Вест» – официаль-

ный представитель швейцарской компании 

«Zehntner», на протяжении нескольких лет яв-

ляется одним из ведущих поставщиков на рос-

сийский рынок целого спектра современных 

красок и пластиков для разметки асфальтобе-

тонных и цементобетонных дорог и аэропор-

тов, разметочных машин, антикоррозийных 

покрытий металлоконструкций, максимально 

адаптированных к нашим климатическим ус-

ловиям, при которых возможны резкие пе-

репады через «0°С» и температурный режим 

колеблется от - 40°С до + 40°С, а также прибо-

ров и минилабораторий для контроля качества 

нанесенных материалов. В России компания 

«Магистраль-Вест», учитывая опыт западных 

производителей, совместно с ведущими тех-

нологами России, Франции и Швейцарии на-

ладила производство всех этих материалов, 

что позволило уменьшить их стоимость, но в 

то же время сохранить европейское качество 

продукции. Все наши материалы прошли ис-

пытания в аэропортах, где, как известно, про-

изводится более сложный тест-контроль, чем 

на обычных дорогах. С 2004 года мы проводим 

эксперименты по внедрению новых техноло-

гий. Например, на федеральных трассах это 

шумовые полосы – европейское новшество, 

которое позволяет повысить безопасность до-

рожного движения, а также шумовые краевые 

линии и контрастная разметка.

Краски и пластики 
Специалисты «Магистраль-Вест» взяли курс 

на глубокое изменение качественных характе-

ристик традиционных разметочных материалов: 

красок, термопластиков, готовых полимерных 

форм. Краски и эмали остаются наиболее вос-

требованными материалами для устройства го-

ризонтальной дорожной сети автомобильных 

дорог, магистралей и улиц населенных пунктов. 

Уверенная первая позиция красок и эмалей мо-

жет быть объяснена следующими основными 

причинами: относительно невысокая стоимость 

материала, широкое распространение обору-

дования для нанесения разметки, постоянное 

улучшение основных параметров красок и эма-

лей. Предлагаемая для применения технология 

нанесения разметочного материала позволяет 

при сохранении скорости выполнения работ и 

стоимости трудозатрат обеспечить максималь-

но высокую износостойкость всех типов линий 

разметки и ее нормативное световозвращение в 

любых погодных условиях, особенно при дожде и 

в тумане. С целью обеспечения функционального 

срока службы термопластичных материалов на 

асфальтобетонных, цементобетонных покрыти-

ях и участках покрытий с шероховатой поверх-

ностной обработкой, разработан термопластик 

«WEST PLAST», который успешно прошел дорож-

но–полевые  испытания в Москве и Московской 

области. Результаты данных испытаний показали, 

что термопластик «WEST PLAST», обладает высо-

кой адгезией к покрытию, износоустойчивостью 

и включает в себя компоненты, модифицирую-

щие дорожный битум и верхние слои дорожного 

покрытия. Кроме того, специалисты  ООО «Ма-

гистраль-Вест» успешно освоили производство 

водо-дисперсионных, фасадных красок, поли-

мерно-битумных мастик и герметиков, а также 

антикоррозионных составов и пропиток.

Материалы фирмы отвечают самым совре-

менным требованиям. Краски и пластики облада-

ют прекрасной адгезией к поверхности, хорошей 

укрывистостью и светоотражением. Применение 

специально подобранных растворителей дает 

возможность быстрого высыхания красок (8-12 

минут в зависимости от типа краски), что немало-

важно для быстрого возобновления движения на 

дорогах после нанесения разметки.

Разработки в области разметочных матери-

алов для нанесения в условиях отрицательных 

температур предполагают использование таких 

материалов в зимний период на участках кон-

центрации дорожно-транспортных происшес-

твий, участках с ограниченной видимостью и 

на высокоинтенсивных подъездах к крупным 

населенным пунктам. К таким материалам от-

носится краска «ALASKA RUS» для нанесения 

при температуре до -15 градусов.

Дорожная разметка 

Оставайтесь с нами на линии…
Разметки безопасных дорог

Генеральный директор ООО «Магистраль-Вест»

Светлана Феоктистова 

Краски и эмали остаются 
наиболее востребованными материалами 

для устройства горизонтальной дорожной сети 
автомобильных дорог 
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Среди «долговечных» материалов (по ГОСТ Р 

51256-99) необходимо отметить холодные плас-

тики. Основным их отличием от термопластиков 

является отсутствие необходимости в предвари-

тельном расплаве, что позволяет значительно 

экономить не только энергоресурсы, но и время 

– процесс подготовки материала, отпадает не-

обходимость в маточных котлах. Также следует 

отметить возможность производства работ при 

более низких температурах и снижение риска 

при использовании холодных пластиков.

Одной из последних разработок компании, 

совместно с Французскими технологами, явля-

ется однокомпонентный холодный пластик «Ви-

зио Стар» для дорожной разметки машинного 

нанесения, предназначенный для улучшенной 

видимости в ночных условиях во время дождя. 

Причем специальный подбор фракций и специ-

фическая технология нанесения стеклошариков 

дают увеличение световозвращения в процессе 

эксплуатации разметки. Время высыхания ма-

териала – 10 минут, расход «Визио Стар» (сухая 

дозировка продукта) – 635 г/КВ.М. Гарантийный 

срок эксплуатации – 2 года.

Также «Магистраль-Вест» предлагает 

краску для разметки дорог «ALASKA RUS», 

прекрасно зарекомендовавшую себя на рос-

сийском рынке дорожно-разметочных мате-

риалов. Рецептура, разработанная француз-

скими технологами с учетом особенностей 

российского климата, импортные составляю-

щие и высококачественное Европейское обо-

рудование, используемое при производстве 

краски «ALASKA RUS» позволило нам создать 

оптимальный продукт, который подходит для 

всех видов дорожно-разметочной техники, 

удобен для использования при любых клима-

тических условиях и удовлетворит даже са-

мых требовательных заказчиков. Входящие в 

состав высококачественные акриловые сопо-

лимеры и износостойкие наполнители, отлича-

ются повышенной степенью белизны и устой-

чивостью к погодным условиям России, как в 

зимний, так и в летний период. Покрытие на 

основе красок «ALASKA RUS» обладает пре-

красной адгезией к бетону и асфальтобетону, 

пластичностью белизной, долговечностью, а 

также малым временем формирования.

Технологии и контроль качества
Ежедневно в мире на автомобильных до-

рогах и улицах населенных пунктов погибают 

и получают ранения тысячи людей – водите-

ли и пассажиры транспортных средств, пе-

шеходы. Проводящиеся в настоящее время 

мероприятия по обеспечению безопасности 

движения зачастую не могут быть признаны 

удовлетворительными. Очень важная роль 

на современном этапе принадлежит техни-

ческим средствам организации дорожного 

движения - дорожным знакам, разметке, 

светофорам и направляющим устройствам. 

Дорожная разметка занимает особое мес-

то среди технических средств, что, прежде 

всего, может быть объяснено следующими 

основными причинами. Во-первых, разметка 

находится в поле зрения водителей гораздо 

большее время, нежели знаки, светофоры и 

направляющие устройства. Во-вторых, раз-

метка позволяет указать точные границы раз-

решенного, ограниченного или запрещенного 

движения, стоянки и остановки.

При помощи материалов фирмы «Магис-

траль-Вест» проводилась дорожная размет-

ка в аэропортах Шереметьево, Остафьево, 

Домодедово, Пулково, на дорогах Централь-

ного, Северо-Кавказского, Приволжского, 

Северо-Западного федеральных округов, а 

также на территории Московского Кремля. 

Полученные отзывы специалистов является 

своеобразным подтверждением высокого 

качества разметочного материала. Струк-

турная разметка имеет определенные пре-

имущества перед «традиционной». Наличие 

отдельных выступающих элементов обес-

печивает лучшую видимость разметки в 

темное время суток при мокром состоянии 

покрытии, так как вода не полностью покры-

вает поверхность линий. Так же отсутствие 

«сплошности» может положительно сказать-

ся на сохранности разметки при наличии 

дефектов покрытия – разрушения разметки 

не будут распространяться за пределы де-

фектов покрытия в случае обеспечения ад-

гезии пластика к асфальтобетону. 

Необходимо отметить еще один немаловаж-

ный аспект: наличие выступающих элементов 

на структурной и профилированной разметке 

вызывает вибрацию неподрессоренных эле-

ментов автомобиля, передающуюся на водите-

ля и информирующую его о наезде или пере-

сечении линии разметки. Эта дополнительная 

информация значительно повышает информа-

тивность разметки и способствует повышению 

безопасности движения.

Использование 

международного опыта
Анализ международного опыта является для 

нас необходимой составляющей при разработ-

ке и внедрении новых материалов и технологий 

при устройстве горизонтальной дорожной раз-

метки. Возможность обмена опытом с ведущими 

организациями, проведения совместных работ 

сокращают сроки выполнения исследований, 

повышают их качество, что является чрезвычай-

но важным, когда речь идет о безопасности до-

рожного движения. В своей работе мы широко 

используем опыт нанесения дорожной размет-

ки в Швейцарии. Учитывая различие в рельефе 

Швейцарии, а также высокую насыщенность 

улично-дорожной сети транспортными средс-

твами опыт в области горизонтальной дорожной 

разметки в этой стране представляет для нас 

значительный интерес.

В качестве первого впечатления от гори-

зонтальной дорожное разметки Швейцарии 

следует указать широкое применение плас-

тичных материалов – там практически от-

сутствует разметка, выполненная красками. 

При этом нельзя не обратить внимание на 

«цветовую гамму». В отличие от разметки в 

России, где желтый цвет закреплен за лини-

ями, ограничивающими или запрещающими 

стоянку транспортных средств, в Швейцарии 

некоторые линии рядности, а также пеше-

ходные переходы выполнены материалами 

желтого цвета. Места стоянки транспортных 

средств, в свою очередь, обозначаются ли-

ниями желтого и синего цвета.

Вторым серьезным отличием разметки в 

Швейцарии от разметки в России является 

высокая насыщенность велосипедными до-

рожками. Велосипедисты могут двигаться 

не только в крайне правом ряду, но в других 

рядах, допускается поворот велосипедистов 

налево. Велосипедные дорожки выделяют-

ся линиями рядности желтого цвета, либо 

«сплошной» окраской дорожки пластиком 

красного цвета. Символ, обозначающий 

предназначение дорожки, наносится плас-

Проводящиеся в настоящее время 
мероприятия по обеспечению безопасности 
движения зачастую не могут быть признаны 

удовлетворительными
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тиком, как для велосипедистов, так и для 

пешеходов. Временная дорожная разметка 

наносится материалами оранжевого цвета, 

что позволяет сразу же ее выделить. Демар-

кировка постоянной разметки при нанесении 

временной не производится. 

В качестве третьего отличия швейцарской 

разметки от отечественной следует назвать 

довольно широкое распространение струк-

турной разметки. Большинство пешеходных 

переходов в Цюрихе и Люцерне выполнены 

именно структурной разметкой. Можно сде-

лать предположение, что применение струк-

турной разметки является необходимым для 

обеспечения требований к коэффициенту 

световозвращения в темное время суток при 

мокром состоянии покрытия. 

Четвертой особенностью горизонтальной 

дорожной разметки является разметка тротуа-

ров для людей с ограниченным зрением. Про-

дольные и поперечные линии, выполненные 

пластичными материалами и выступающие над 

поверхностью покрытия, помогают ориентиро-

ваться на перекрестках, в местах остановок об-

щественного транспорта, в случае, когда троту-

ары не являются прямолинейными.

В свою очередь, в Германии, как и в боль-

шинстве стран Евросоюза, довольно широ-

ко распространена структурная разметка. 

О преимуществах подобного типа разметки 

подробно говорить нет необходимости, до-

статочно упомянуть только увеличение зна-

чений коэффициента световозвращения при 

дожде и мокром состоянии покрытия, более 

высокие значения коэффициента сцепления 

с колесами транспортных средств (в срав-

нении с «обычными» линиями разметки с 

гладкой поверхностью). Необходимо отме-

тить, что структурной разметкой нанесены 

линии «рядности» линии, разделяющие по-

токи транспорта, движущегося в попутном 

направлении.

Мы считаем, что изучение подобного опы-

та, разумное его внедрение является одним 

из путей решения проблемы обеспечения бе-

зопасности дорожного движения, снижения 

аварийности, дорожного травматизма.

Контрольно-измерительные 

приборы
С 2007 года список контрольно-измери-

тельной аппаратуры для дорожной разметки 

и дорожных знаков, предлагаемых компанией 

«Магистраль-Вест», внесены в государственный 

реестр. Одним из этих приборов, ретрорефлек-

томером ZRM-1013, уже три года проводятся 

замеры контрольно-полевых испытаний разме-

точных материалов под патронажем Росавто-

дора. Это переносной, заряжающийся от акку-

мулятора прибор для прецизионного (точного) 

измерения, управляемый с помощью меню на 

нескольких языках, с запоминанием измеренной 

величины, портом для ПК и принтера. Предна-

значен для определения видимости в ночное или 

дневное время дорожных разметок, в независи-

мости от погодных условий и времени дня, на 

дорожном полотне или в лаборатории, посредс-

твом нажатия одной кнопки. 

Еще один ретрорефлектомер ZRS-5060 – 

прибор для определения коэффициента об-

ратного отражения, определения видимости 

в ночное время дорожных знаков в открытой 

местности и для лабораторного использова-

ния. Комплекты для контроля разметки до-

роги ZM К 5050-5054 – это всеобъемлющее 

оборудование для внутреннего контроля и 

контрольных проверок. Прибор позволя-

ет измерять температуру воздуха, почвы и 

маркировочных материалов, относительную 

влажность, толщину мокрой пленки, количес-

тво наплывшего материала или отражающих 

элементов, вкрапление наплывшего материа-

ла или отражающих элементов.

Важнейшим и неотъемлемым условием 

качества выполняемых работ и безопасности 

на дорогах  является подготовка и привлече-

ние квалифицированных кадров, начиная с 

дорожных рабочих и заканчивая инженерно - 

техническим персоналом.

Привлекая выпускников профессиональ-

ных учебных заведений с профилирующим 

дорожным направлением, мы, за 1 – 2 се-

зона можем воспитать высокопрофессио-

нальных специалистов, не привлекая сезон-

ных иностранных «временщиков»,доверяя 

им дорогостоящее оборудование и неся от-

ветственность за жизнь людей.

Ваш звонок очень важен для Нас. Оставайтесь 

с нами на линии безопасной «Дороги Домой». 

Дорожная разметка 
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История Федерального государственного учреждения «Управление автомо-

бильной магистрали Нижний Новгород – Уфа» Минтранса РФ (Упрдор «Волга») 

берет свое начало с 20 апреля 1943 года, когда приказом НКВД СССР было 

создано Управление дороги Горький – Казань для ремонта и содержания этой 

автодороги. Дорога существовала несколько столетий как грунтовый тракт, свя-

зывающий Казань с Нижним Новгородом и Москвой со времен присоединения к 

русскому государству Казанского ханства.

Начиная с 1930 года и до начала Великой Отечественной войны автодоро-

га имела твердое покрытие только в пределах населенных пунктов. С началом 

Великой Отечественной войны назрела необходимость связать дорогой два 

крупнейших промышленных центра Поволжья – города Горький и Казань с 

включением этой дороги в общую сеть Центральной России. Приказом на-

родных комиссаров внутренних дел СССР было дано задание о приведении в 

проезжее состояние существующей грунтовой дороги Горький – Казань

Постановлением Совета народных комиссаров СССР были определены объем 

и характер работ по строительству дороги со сдачей всей дороги в постоянную 

эксплуатацию к 1 декабря 1943 года. Учитывая военную обстановку и жесткие 

сроки ввода дороги в эксплуатацию, строительство велось параллельно с про-

ектированием. Дорога строилась главным образом из местных каменных мате-

риалов с весьма ограниченными средствами и значительными отступлениями 

от технических нормативов. Земляное полотно имело ширину 10-12 метров и в 

основном проходило в нулевых отметках. Все мосты и трубы были деревянные. 

Особенно следует отметить строительство уникального деревянного моста через 

реку Суру у города Ядрина. Это был самый длинный деревянный мост в Европе – 

565,5 метра и был построен в беспрецедентно короткий срок – 2 года.

Спустя несколько лет после завершения войны, последовавшего быстрого 

развития народного хозяйства и появления на дорогах большого количества 

автомобильного транспорта автомобильная дорога стала быстро разрушаться, 

особенно во время весенней распутицы. 

В 1950 году началась полная реконструкция автодороги Горький – Казань, кото-

рая завершилась в 1962 году. К этому времени дорога имела на всем протяжении 

двухслойное асфальтобетонное покрытие. Все деревянные мосты были перестрое-

ны на постоянные. По всей дороге строились жилье, производственные базы. 

В 1970-х годах перед Волжским управлением автомобильных дорог вста-

ла другая задача, заключающаяся в проведении капитального ремонта трассы. 

В первую очередь намечалось уширение проезжей части дороги с 7 метров до 

ООО «Мордовдорстрой» ОАО «ДСК «Автобан»

Укладка асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиком S-1800.

Изготовитель фирма VOGELE Германия.

Ведутся работы по холодному рейсаклированию дорожной одеж-

ды ресайклером WR-2500 c помощью установки по приготовле-

нию цементно-водной суспензии WM-400 (фирма WIRTGEN)

Асфальтобетонная установка ТВА – 160К производитель 

«BENNINCHOVEN» Германия, производительностью 160 т/час



     МАГИСТРАЛИ НИЖНИЙ НОВГОРОД – УФА»

Тел.: (8352) 62-11-58; факс: (8352) 62-57-93, 62-43-64; e-mail: info@volgodor.ru; svaz@volgodor.ru 

требуемых для II технической категории 7,5 метра с одновременным уширением 

земляного полотна и укреплением обочин щебнем. 

На начало 2003 года ГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – 

Уфа» обслуживало 643,2 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе:  

• М-7 «Волга» на участке Нижний Новгород – Казань (348,7 км); 

• А-151 Цивильск – Ульяновск (199,0 км); 

• подъезд к Ульяновску от автодороги «Урал» М-5 (95,5 км).

Во исполнение распоряжения Росавтодора и на основании актов приема-пе-

редачи федеральных автомобильных дорог в течение года приняты на баланс 

следующие автомобильные дороги:

• подъезд к Ульяновску от автодороги «Урал» М-5  (33,9 км); 

• подъезд к Саранску от автодороги «Урал» М-5  (185,0 км), кроме того, транс-

портная развязка (3,30 км); 

• 1Р 228 Сызрань – Саратов – Волгоград (31,36 км); 

• 1Р 241 Казань – Буинск – Ульяновск (44,8 км); 

• 1Р 178 Саранск – Сурское – Ульяновск (211,65 км); 

• 1Р 158 Нижний Новгород – Саратов (через Арзамаз, Саранск, Иссу, Пензу) 

(63,5 км); 

• «Вятка» – от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, 

Киров до Сыктывкара (6,965) км.

В данное время ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний 

Новгород – Уфа» обслуживает 1227,9 км автомобильных дорог федераль-

ного значения.

История Волжской автомобильной дороги по годам образования: 

1943–1954 гг. – Управление дороги Горький – Казань;

1955–1957 гг. – дорога была в составе а/дороги Москва – Казань;

1957–1969 гг. – Строительно-эксплуатационное управление дороги Горький 

– Казань;

1969–1972 гг. – Средневолжское управление автодорог;

1972-1979 гг. – Волжское управление ремонта и строительства автодорог;

1979–1994 гг. – Волжская автомобильная дорога;

1994–1999 гг. – Федеральная дирекция Волжской автомобильной дороги;

с 01.01.2000 г. – Государственное учреждение «Управление автомобильной 

магистрали Нижний Новгород – Уфа» (Упрдор «Волга»).

С 2006 года – Федеральное государственное учреждение «Управление авто-

мобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа» (Упрдор «Волга»). 

ОАО «Дорисс» ООО «Регионтруддорстрой»
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П
ервое упоминание о дороге Нижний 

Новгород – Уфа относят к XV–XVI 

векам. Уже тогда существовал грун-

товый тракт, связывающий Казань с Нижним 

Новгородом и Москвой.

Во второй половине XVIII века дорога была 

относительно обустроена и являлась частью 

«Владимировки», по которой шли под конвоем 

партии ссыльных и каторжан для отбывания 

наказания в дальнюю Сибирь. Вся дорога через 

каждые 25–30 км  была обустроена почтовыми 

станциями для ямщиков и «этапными пунктами», 

где каторжники останавливались на ночлег.

В 1936 году к строительству дороги ста-

ло привлекаться местное население. Поста-

новлением ЦИК и СНК СССР устанавлива-

лись нормы участия местного населения в 

дорожном строительстве. Постепенно на-

зрела необходимость связать автомобиль-

ной дорогой два крупнейших промышлен-

ных центра Поволжья – Горький и Казань. 

Особая необходимость строительства этой 

дороги обозначилась с началом Великой 

Отечественной войны. 

Дороги, непохожие друг на друга 
История создания автомагистрали Нижний 

Новгород – Уфа – одновременно трагический 

и героический эпизод в истории нашей стра-

ны. 11 августа 1941 года вышел приказ № 363 

Наркома Внутренних дел СССР об организации 

Управления начальника работ и лагеря дороги 

Горький – Казань. Суть его заключалась в том, 

что дорогу Горький – Казань необходимо было 

перестроить, чтобы по ней могли передвигать-

ся автомобили, а также для связи внутренних 

районов РСФСР с фронтом в условиях военно-

го времени. Дорожные работы начались в 1942 

году. Тогда же Управление начальника работ и 

лагеря дороги Горький – Казань было переиме-

новано в Управление строительства военной 

дороги № 4 Гушосдора НКВД СССР, поэтому 

главной рабочей силой являлись заключенные. 

В связи с острой нехваткой стройматериалов 

дорога строилась со значительными отступле-

ниями от технических нормативов, особенно в 

части продольных уклонов, ширины проезжей 

части, типов дорожного покрытия. Актом пра-

вительственной комиссии от 17 октября 1943 

года автомобильная дорога Горький – Казань 

была принята в постоянную эксплуатацию. 

Преемником Управления дороги Горький – Ка-

зань в настоящее время является федеральное 

государственное учреждение «Управление ав-

томобильной магистрали Нижний Новгород – 

Уфа» (ФГУ Упрдор «Волга»), которое в 2008 году 

отмечает своё 65-летие. 

На сегодняшний день в оперативном уп-

равлении ФГУ Упрдор «Волга» находятся: 

участки федеральной автомобильные дороги 

М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Ниж-

ний Новгород, Чебоксары до Уфы, А-151 Ци-

вильск – Ульяновск с подъездом к Ульяновску 

от автодороги «Урал» М-5; подъезд к Саранс-

ку от автодороги «Урал» М-5, участок дороги 

1Р 228 Сызрань – Саратов –Волгоград; учас-

ток 1Р 241 Казань – Буинск – Ульяновск; 1Р 

178 Саранск – Сурское – Ульяновск; 1Р 158 

Нижний Новгород – Саратов (через Арзамаз, 

Саранск, Иссу, Пензу); «Вятка» – от Чебоксар 

через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-

Олу, Киров до Сыктывкара.

Всего на балансе ФГУ Упрдор «Волга» со-

стоят 1228 км федеральных автомобильных 

дорог и 132 железобетонных и металлических 

моста протяженностью 8597,24 метра. Сеть 

дорог сосредоточена в шести субъектах Рос-

сии: Чувашской Республике, Республике Мор-

довия и Республике Татарстан, Нижегородс-

кой, Ульяновской и Самарской областях. Все 

дороги имеют асфальтобетонное покрытие.

По договорам подряда дороги содержат 

девять дорожно-эксплуатационных предпри-

ятий, обеспеченных высокопрофессиональ-

ными кадрами, современной техникой, обору-

дованием и производственными базами. В их 

распоряжении находятся: автогрейдеры, пог-

рузчики, бульдозеры, роторы, экскаваторы, 

комбинированные дорожные машины на базе 

«КамАЗа» и асфальтобетонные заводы. 

Без малого семь лет возглавляет ФГУ Уп-

рдор «Волга» Николай Алексеевич Кочков, про-

шедший путь от простого мастера участка до 

руководителя федерального значения. 

По словам руководителя, дороги находя-

щие в оперативном управлении ФГУ Упрдор 

«Волга», непохожи друг на друга. Они имеют 

разные категории, у них разные значимость и 

интенсивность движения. Если в Республике 

Мордовия интенсивность движения на феде-

ральных дорогах 1Р 178 и 1Р 158 составляет от 

4 до 6 тысяч автомобилей в сутки, то частичка 

второго Панъевропейского коридора – авто-

дорога М-7 «Волга» от Нижнего Новгорода до 

границы с Татарстаном – самая напряженная 

из них. Летом интенсивность движения по Ни-

жегородской области достигает 42 тысяч ав-

томобилей в сутки, по Чувашии – до 30 тысяч. 

Для дороги, изначально построенной из 

известкового щебня, который со временем 

Дороги регионов 

«Волга» в надежных руках 

За один только 2007 год ФГУ Упрдор «Волга» 
получено средств из федерального бюджета, как 

за три вместе взятых предыдущих года

Генеральный 

директор ФГУ 

Упрдор «Волга»

Николай Кочков
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попросту перетерся и превратился в пыль, 

это просто смерть. Именно поэтому все про-

водимые работы по ремонту и капитальному 

ремонту участка автомагистрали М-7 «Вол-

га» – это лишь временные меры для подде-

ржания работоспособности дороги в ожида-

нии полномасштабной реконструкции. 

В 2006 году был разработан проект обосно-

вания инвестиций на реконструкцию автодоро-

ги, и работы начались, но ее темпы недостаточ-

но высоки. Интенсивность движения и нагрузка 

на дорогу растут значительно быстрее. Эта 

беда не только данной конкретной магистрали, 

но и всех федеральных дорог России. 

Однако нельзя не отметить и тот факт, что 

благодаря свежему и осознанному взгляду ру-

ководства Федерального дорожного агентства 

Росавтодор и в первую очередь его руково-

дителя Олега Белозерова ситуация с недофи-

нансированием начала кардинально менять-

ся. Финансовые средства пошли. Только за 

один 2007 год ФГУ Упрдор «Волга» получено 

средств из федерального бюджета, как за 

три вместе взятых предыдущих года. За этот 

строительный сезон введены в эксплуатацию 

после капитального ремонта более 66 км до-

рог, после реконструкции более – 20 км дорог 

и после ремонта – 81 км дорог. 

Осуществить все амбициозные планы и вы-

полнить программу стало возможно только с 

сильными, состоявшимися и надежными под-

рядчиками. О наиболее выдающихся из них 

расскажем отдельно.

ООО «Мордовдорстрой»

430034. город Саранск, 

улица 1-я Промышленная, 1.

Тел.:8-(8342)-75-05-80

Одним из основных подрядчиков ФГУ Уп-

рдор «Волга» в Республике Мордовия являет-

ся общество с ограниченной ответственнос-

тью «Мордовдорстрой» (ООО «МДС») во главе 

с генеральным директором Александром Мок-

шиным. Молодое энергично развивающееся 

предприятие уже на протяжении 7 лет выпол-

няет все виды дорожно-строительных работ. 

Стремительный взлет предприятия непос-

редственно связан с энергией и инициати-

вой генерального директора – заслуженного 

строителя Республики Мордовия Александра 

Мокшина, возглавляющего его со дня осно-

вания. В настоящее время на предприятии 

работают около четырехсот человек. Каждый 

четвертый работающий – в возрасте до 30 

лет. Предприятие полностью укомплектовано 

высококвалифицированными специалистами. 

За время работы фирмы заработную плату ни 

разу не задерживали. В этом секрет того, что, 

несмотря на жесткую дисциплину, на пред-

приятие стремятся устроиться трудолюби-

вые, толковые работники. 

С 2001 по 2007 год ООО «МДС» был осво-

ен объем работ на сумму 4148,5 млн рублей. 

В текущем году предприятие осваивает сумму 

денежных средств в размере 1 млрд рублей. 

За этот период построено и реконструировано 

109,2 км дорог, отремонтировано 618,5 км.

Высокое качество и производительность 

обеспечиваются хорошим техническим ос-

нащением. Сейчас на предприятии работает 

два асфальтобетонных завода немецкой фир-

мы Bеninghоffеn производительностью по 160 

тонн в час каждый. Имеются здесь и асфаль-

тоукладчики Vogele Super, и катки «HAMM», 

и шведские комплексы DYNAPAC, и фрезы и 

ресайклеры WIRTGEN. 

В работе применяются только качественные 

материалы. Для переработки щебня исполь-

зуется дробильно-сортировочная установка 

фирмы Nordberg barmacvi производитель-

ностью 80–90 т/ч, позволяющая значительно 

улучшать качество исходного материала для 

приготовления асфальтобетонных смесей. Для 

улучшения свойств битума используются все 

необходимые добавки. Рецептура разрабаты-

вается своими силами и утверждается у заказ-

чика. Широко применяется метод холодной 

регенерации покрытия. Эти машины перера-

батывают двадцатисантиметровый слой ста-

рого покрытия так, что после этого на дорогах 

низших категорий можно не укладывать новые 

слои асфальтобетона. На федеральных доро-

гах после уплотнения за ресайклером получа-

ется мощное стабилизированное асфальтобе-

тонное основание. Работает данная техника по 

12–15 часов в сутки. 

Довольно часто применяется поверхнос-

тная обработка асфальтобетонного покры-

тия дороги щебнем с использованием не-

мецкой установки Schafer RZA-4000/5, что 

позволяет многократно увеличить коэффи-

циент сцепления шин автомобиля с полот-

ном дороги. Широко применяется катионная 

битумная эмульсия, производимая на им-

портной установке ENHENGINEERING A/S, 

по шведской технологии. Рецептура и лабо-

раторное оборудование закуплены у фирмы 

Akco Nobel. Все перечисленные передовые 

технологии дорожного строительства с ус-

пехом применяются при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте на 

федеральных автомобильных дорогах ФГУ 

Упрдор «Волга». Так, 3 октября был сдан в 

эксплуатацию законченной реконструкцией 

автомобильной дороги подъезд к Саранску 

от автодороги М-5 «Урал» на участке Дмит-

риев Усад – Красная Поляна в Республике 

Мордовия, генеральный подрядчик – ООО 

«Мордовдорстрой». Участок дороги был вы-

полнен на таком высоком уровне, что члены 

комиссии подписали акт ввода в эксплуата-

цию без существенных замечаний.

ОАО ДСК «Автобан»

195454. город Москва, 

улица Удальцова, дом 32, корп.1.

Тел.:(495)-980-91-51

В Нижегородской области в Лысковском 

районе на участке капитального ремонта 

автомобильной дороги М-7 «Волга» работа-

ет еще один из крупных подрядчиков ФГУ 

Упрдор «Волга», о котором следует упомя-

нуть, – ОАО ДСК «Автобан». 

ОАО «ДСК «Автобан» ведет свою бога-

тую славную историю с советских времен, 

являясь сегодня одной из самых мощных 

подрядных организаций дорожной отрасли 

России. Компания специализируется на стро-

ительстве новых автомагистралей, при этом 

способна эффективно решать задачи по ре-

конструкции и ремонту любой сложности на 

автомобильных дорогах различных техничес-

ких категорий, обустройству дорожной инф-

раструктуры вблизи торговых, гражданских и 

промышленных объектов как частного, так и 

государственного сектора. 

Деятельность большинства подразделений, 

входящих сегодня в структуру ОАО «ДСК «Авто-

бан», началась в СССР в 1960–1970-е гг. прошло-

го века в период бурного освоения нефтегазовых 

месторождений. Именно тогда специалисты бу-

дущего лидера дорожно-строительного рынка 

страны приобрели бесценный практический опыт 

решения сложнейших производственных задач.

За годы деятельности в подразделениях 

ОАО «ДСК «Автобан» сложились славные тру-

довые традиции, сформировались опытные 

коллективы, способные качественно решать 

любые управленческие и производственные 

задачи. Люди – одно из главных конкурентных 

преимуществ подрядчика. На начало 2007 

Дороги регионов  

Генеральный 

директор ООО 

«Мордовдорстрой»

Александр 

Мокшин

Генеральный 

директор 

ОАО «Автобан»

Алексей Андреев
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года в компании работают около 3400 человек, 

из них более 700 – инженерно-технические ра-

ботники. Около 400 сотрудников ДСК «Авто-

бан» имеют высшее образование, а затраты 

на обучение специалистов в вузах и повыше-

ние их квалификации составили за 2000–2006 

годы более 6 млн рублей. За этот период око-

ло 30 человек закончили Академию народного 

хозяйства при Правительстве РФ. Четыре со-

трудника предприятия удостоены звания «За-

служенный строитель РФ», трое имеют звание 

«Почетный транспортный строитель», пятнад-

цать – «Почетный дорожник РФ». За выдающи-

еся заслуги в области дорожного строительс-

тва нашего Отечества многие дорожники ДСК 

«Автобан» награждены государственными ор-

денами и медалями. В рядах «автобановцев» 

по-прежнему такие прославленные ветераны 

российского дорожного фронта, как Алек-

сандр Каспаров, Василий Пишкало и Влади-

мир Большаков.

В техническом арсенале ОАО «ДСК «Авто-

бан» есть уникальные машины, которые прак-

тически не встретишь у большинства подряд-

ных дорожных организаций. Значительный 

производственно-технический потенциал 

позволяет компании-подрядчику ритмично 

и с высоким качеством выполнять большие 

объемы дорожно-строительных работ. По со-

стоянию на середину 2007 года совокупно в 

подразделениях ДСК «Автобан» сосредоточе-

но около 1300 единиц строительных машин, 

механизмов, специального автотранспорта. 

Причем около 300 образцов новейшей тех-

ники приобретено в последние два года, что 

говорит об устойчивом положении компании 

на рынке и положительной динамике разви-

тия. Вот лишь некоторые позиции, характе-

ризующие состояние производственных фон-

дов подрядчика. На вооружении ОАО «ДСК 

«Автобан» 10 единиц асфальтосмесительного 

оборудования производства фирм Ammann и 

Benninghoven (Германия), Ermont (Франция), 

22 асфальтоукладчика марок Titan и Vogele 

(Германия), 99 грунтовых и асфальтовых кат-

ков от BOMAG и ABG (Германия), Ingersoll-

Rand (США), а также 45 единиц автогрейде-

ров, 98 бульдозеров, в том числе тяжелых, 81 

экскаватор, 47 фронтальных погрузчиков, 28 

кранов, включая машины грузоподъемностью 

50 тонн, передвижные ремонтные мастерс-

кие, шесть сотен различных автомобилей и 

даже 11 собственных плавсредств. По необ-

ходимости требуемое количество техники мо-

жет быть оперативно переброшено в любой 

регион России на объекты заказчика.

Самой большой гордостью дорожной ор-

ганизации по праву остаются подразделения 

в Ханты-Мансийском федеральном округе, 

силами которых построено около трети дорог 

Западной Сибири, отличающейся сложнейши-

ми климатическими и гидрогеологическими 

условиями. Кроме того, в 1999 году для ре-

конструкции автомагистралей федерального 

значения М-4 «Дон» и М-2 «Крым» образованы 

Воронежский и Тульский филиалы компании. 

На настоящий момент Воронежский филиал 

ОАО «ДСК «Автобан» имеет богатейший опыт 

реконструкции дорог в условиях европейской 

части России, в частности, на стратегически 

важной трассе М-4, которой вскоре предстоит 

стать олимпийской автомагистралью. Вторым 

направлением работ Воронежского филиала 

компании стала трасса М-7 «Волга», ведущая 

из Москвы через Нижний Новгород на Чебок-

сары, Казань и далее за Урал. 

Участок автомагистрали М-7 «Волга» капи-

тально ремонтируется ОАО «ДСК «Автобан» 

на протяжении двух последних лет, и в ноябре 

месяце оно завершило все работы с вводом в 

эксплуатацию расширенной четырехполосной 

дороги протяженностью 12 км. 

ОАО «ДСК «Автобан» уверенно движется к 

намеченной цели – завоеванию ведущих пози-

ций не только на российском, но и на междуна-

родном дорожно-строительном рынке. В 2007 

году компания стала победителем конкурса 

АСПОР (Российская ассоциация подрядных 

организаций в дорожном хозяйстве) «Лучшая 

дорожная подрядная организация». 

ОАО «Дорисс»

428022. город Чебоксары, 

Кабельный проезд, 3.

Тел.:8-(8352)-63-10-60

В Республике Чувашия на подряде у фе-

дерального заказчика Управления дорог 

«Волга» выполняют работы несколько до-

рожно-строительных организаций, самым 

крупным из которых является многопро-

фильное предприятие ОАО «Дорисс». Имею-

щее современный и мощный автотранспор-

тный парк численностью свыше 350 единиц 

и около 500 единиц строительно-дорожной 

техники и выполняющее строительство ав-

томобильных дорог любой категории, а так-

же реконструкцию и капитальный ремонт. 

Консолидированный объем выручки, по 

словам генерального директора акционер-

ного общества, лауреата Государственной 

премии РФ в области науки и техники, за-

служенного строителя РФ Игоря Рощина, 

от реализации товарной продукции, стро-

ительно-монтажных работ филиалами и 

дочерними кампаниями ОАО «Дорисс» за 

девять месяцев 2007 года составил более 2 

млрд 952 млн рублей. 

На строительстве и реконструкции ав-

томобильных дорог широко используются 

мировой опыт и современные передовые 

технологии. Применение высокопроизводи-

тельной роторной фре¬зы W-2100 на гусе-

ничном ходу немецкой фирмы WIRTGEN поз-

волило производить разборку до¬рожных 

покрытий автомобильных дорог как на за-

данную, так и на пол¬ную глубину. Это обес-

печило возможность создания на существу-

ющем покрытии продольного и поперечного 

профиля с ис¬пользованием материала ста-

рого дорожного покрытия.

С 2002 года ОАО «Дорисс» осуществляет 

ремонт, реконструкцию и строительство ав-

томобильных дорог по технологии «холодной» 

регенера¬ции с использованием техники ре-

сайклера WR-25OO. Эта технология позволя-

ет повторно использовать материалы старой 

конструкции дорожной одежды. 

Ремонт и вос¬становление покрытий авто-

мобильных дорог технологией «го¬рячей» ре-

генерации с применением комплекса машин и 

механизмов на базе ремиксера RX-4500 и двух 

разогревателей асфальтобетонного покрытия 

НМ-4500 фирмы WIRTGEN первыми не только 

в Чувашии, но и в России освоен именно до-

рожниками ОАО «Дорисс» в 2005 году. Эта про-

грессивная технология позволила выпол¬нить 

ремонт разрушенного асфальтобетонного пок-

рытия ав¬тодороги, используя старое покрытие 

с добавлением в смесь битума или новой смеси, 

а также дополнительного наклад¬ного слоя ас-

фальтобетона по технологии ремикс-плюс. Дан-

ным методом предприятием реконструиро¬вано 

свыше 75 км автомобильных дорог, в основном 

федерального значения. 

Имея собственный карьер и завод по пере-

работке щебня в Челябинской области, свой 

железнодорож¬ный подвижной состав, в ОАО 

«Дорисс» решена вся технологическая цепоч-

ка по переработке, бесперебойной поставке 

щебня и выпуска асфальтобетона. В начале 

нынешнего года для оперативной внутрен-

ней перевозки строительных мате¬риалов на 

строящиеся объекты в ОАО «Дорисс» создано 

новое автотранспортное предприятие, уком-

плектованное более чем двадцатью новыми 

большегрузными автосамосвалами VOLVO. 

Для бесперебойного выпуска и поставки 

асфальтобетона на строительные объекты 

имеется несколько ас¬фальтобетонных за-

водов. В 2006 году введена в эксплуатацию 

мобиль¬ная асфальтосмесительная установка 

BLACK MOVE фирмы AMMANN производи-

тельностью 160–200 тонн в час, которая опе-

ративно монтиру¬ется рядом со строящимся 

объектом, что позволяет бесперебойно пос-

Генеральный 

директор 

ОАО «Дорисс»
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тавлять асфальтобетон на объект. В этом году 

ОАО «Дорисс» использовало ее на реконс-

трукции участка федеральной автодороги М-7 

«Волга» на территории Козловского района 

Чувашской Республики. 

Профессиональный праздник День до-

рожника дорожники акционерного общества 

«Дорисс» встречают новыми трудовыми до-

стижениями. Предприятие стало победите-

лем Всероссийского конкурса «Дороги Рос-

сии-2007» сразу в двух номинациях: первая 

– «Лучшая подрядная строительная организа-

ция по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»,  вторая – «Лучшая орга-

низация высокой социальной эффективности».

ООО «Регионтруддорстрой» 

600005. город Владимир, 

улица 1-й Коллективный пр., 6А.

Тел.:8-(4922)-34-03-69

Объемы государственного финансирова-

ния стабильно растут, прибавляя из года в год, 

а потому в регион приходят подрядные орга-

низации из соседних субъектов России, обла-

дающие мобильным потенциалом строитель-

ных организаций. Таким предприятием смело 

можно назвать интенсивно развивающееся 

общество с ограниченной ответственностью 

«Регионтруддорстрой» (ООО «РТДС»), гене-

ральный директор – Сергей Буянкин.

На сегодня ООО «РТДС» обладает серь-

езным строительным потенциалом, в земля-

ную группу техники которого входят: полу-

торокубовые экскаваторы фирмы HYNDAY, 

бульдозеры KOMATSU, грунтовые катки ABG, 

фронтальные погрузчики DRESTA, 20 единиц 

новейшей самосвальной техники. Благодаря 

оперативному перемещению мобильного от-

ряда дорожно-строительной техники пред-

приятие способно выполнять большие объ-

емы работ в поразительно короткие сроки. 

Сложные и ответственные объекты ООО «Ре-

гионтруддорстрой» доверяют не случайно. 

Компания имеет все необходимое для обес-

печения самого высокого качества выполняе-

мых работ – мобильный асфальтоукладочный 

комплекс включает: передвижной асфальто-

бетонный завод производительностью 160 

тонн в час, современный гусеничный асфаль-

тоукладчик DF135С DEMAG, группу дорожных 

катков фирмы BOMAG. 

В 2007 году данным подрядчиком сданы сле-

дующие объекты. 30 июля принят в эксплуата-

цию отремонтированный участок дороги А-151 

Цивильск – Ульяновск в Чувашской Республике. 

В сентябре месяце сданы два участка капи-

тального ремонта автомагистрали М-7 «Волга» 

протяженностью 10 км в Чебоксарском райо-

не Чувашской Республики. Работы были вы-

полнены с соблюдением всех технологий, на 

достаточно высоком уровне, разметка также 

была выполнена своими силами американс-

ким оборудованием фирмы CRACO на разме-

точной машине «Шмель-11». 

Миссия и стратегия ООО «РТДС» заключа-

ется в мобильном и оперативном использова-

нии новых технологий и материалов для усо-

вершенствования дорожной инфраструктуры 

России, и на протяжении уже 6 лет оно успеш-

но с этим справляется, о чем свидетельствуют 

многочисленные дипломы и благодарственные 

письма от заказчиков, в число которых входят 

не только управления дорог, но и администра-

ции ряда регионов Российской Федерации. 

* * *
Все подрядные организации, работающие 

на федеральных дорогах, находящихся в 

оперативном управлении ФГУ Упрдор «Вол-

га», выбраны в ходе проведенных открытых 

конкурсов. Процедура торгов очень важна, 

в результате нее государственный заказчик, 

руководствуясь буквой закона, выбирает на-

иболее достойного исполнителя. Однако при 

соблюдении всей правильности процедуры в 

адрес заказчика все же поступают предло-

жения о переносе сроков проведения торгов 

на более ранний срок, до начала строитель-

ного сезона. Весна и начало лета, по их сло-

вам, это слишком поздно. Более удобным 

было бы проведение торгов в начале года, 

зимой, когда можно спокойно закупить ма-

териалы, подготовиться к выполнению госу-

дарственного контракта. 

На сегодняшний день успеть в сжатые сроки 

выполнить работы и ввести объект в эксплу-

атацию позволяет отношение руководителей 

подрядных организаций и всего коллектива 

дорожно-строительных организаций, которые 

работают без выходных в две, а иногда и в три 

смены в любую погоду. Помогают новейшее 

высокопроизводительное оборудование и пе-

редовые технологии подрядных организаций, 

применяемые на объектах строительства. 

Огромное им спасибо, всем подрядным ор-

ганизациям, за такое человеческое отношение 

к своей работе и понимание важности выпол-

няемых работ! С такими подрядчиками можно 

строить дорогу хоть на Луну, потому что есть 

уверенность, они не подведут!

Генеральный 

директор 

ООО «Регионтруд-

дорстрой»

Сергей Буянкин 

Опережающая модель 
профессиональной 
подготовки крайне 

важна 
при сегодняшних 

темпах общественного 
развития
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Г
еография дорожно-строительных ра-

бот, которые ведет ОАО «Бамстройме-

ханизация» (БСМ), весьма обширна. В 

течение нескольких лет подразделения ОАО 

«БСМ» ведут масштабное строительство ав-

томагистрали «Амур». Магистраль связыва-

ет запад и восток России и является ключом 

всей транспортной системы региона. Дорога 

призвана обеспечить внутренние и импортно-

экспортные перевозки. В эту транспортную 

систему вовлечены не только Хабаровский и 

Приморский края, но и Еврейская автономная 

область, Амурская, Читинская, Магаданская 

области и Якутия. Сейчас ОАО «Бамстройме-

ханизация» ведет работы по строительству 

участка дороги на севере Амурской области. 

Заказчик – государственное предприятие «Ди-

рекция строящихся дорог «Дальний Восток» – 

высоко ценит качество производимых работ. 

«Выполняя весь комплекс работ, ОАО «БСМ» 

обеспечивает требуемое качество строитель-

но-монтажных работ и своевременную сдачу 

в эксплуатацию участков автомобильной до-

роги», – говорит директор ГУ ДСД «Дальний 

Восток» В.К. Иваненко.

В августе 2005 года транспортные строи-

тели «Бамстроймеханизации» пришли на один 

из важнейших объектов Хабаровского ре-

гиона – Бурейскую ГЭС, когда было принято 

решение о начале работ по переносу участка 

железной дороги Известковая – Чегдомын из 

зоны влияния Бурейской ГЭС. На организацию 

была возложена большая ответственность – 

ей досталась роль генподрядчика, компании 

поставили задачу в сжатые сроки выполнить 

достаточно большой объем работ в сложных 

условиях неосвоенной территории. Протяжен-

ность обходного участка составляет 29 км. Но 

для строителей эта цифра удваивается, пос-

кольку в их задачу входит сооружение земля-

ного полотна не только для железной, но и для 

притрассовой автомобильной дороги. 

Железные дороги 

Дальнего Востока 
Развитие экономики в Дальневосточном 

регионе поставило перед дорожными строи-

телями ряд новых задач, одна из них связана 

с реконструкцией Сахалинской железной до-

роги, имеющей нестандартную для российских 

железных дорог ширину колеи – 1067 мм вмес-

то 1520 мм. Несмотря на то что за более чем 

90-летнюю историю Сахалинской дороги воп-

рос о приведении колеи к стандартным обще-

принятым размерам поднимался многократно, 

решение его до недавнего времени останавли-

вал вопрос финансирования, а главным фи-

зическим препятствием являлись тоннели, 

которых на Сахалине множество. Сегодня 

ОАО «Бамстроймеханизация» выполняет в 

Сахалинской области широкий круг работ по 

строительству и реконструкции. Перевод же-

лезнодорожного транспорта Сахалина на ши-

рокую, «материковую» колею осуществляют 

строители. Каждый километр труден по-своему: 

сложные грунты, оползневые участки, тоннели, 

которые требуется обойти новой колеей или уве-

личить их габарит. Но строители готовы к труд-

ностям. Работа требует мастерства, а уж работу 

свою каждый специалист знает на «отлично». В 

Читинской области предприятие является основ-

ным производителем работ по устройству вто-

рого пути на участке Карымская – Забайкальск. 

Участок дороги длиной 400 км расширяется с 

целью увеличения пропускной способности 

дороги. Ввод второго пути позволит обеспе-

чить перевозку нефтепродуктов с сибирских 

месторождений в адрес азиатских клиентов. 

Пока будет строиться нефтепровод, вывозить 

сырье на экспорт в восточном направлении 

будут по железной дороге.

Новые железнодорожные пути создадут 

условия для более динамичного развития эко-

номики Сибири и Дальнего Востока и пози-

тивно скажутся на жизни людей, отдаленных 

от центра территорий. Ведь прокладка дорог 

решает не только экономические, но и ряд со-

циальных задач. В свое время строительство 

железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск 

не было завершено, работу отложили до луч-

ших времен. И, видимо, они наступили. 

Руководство хорошо понимает, насколько 

важна эта стройка. Сейчас грузы из Нерюнгри, 

Алдана, Томмота везут автотранспортом. Же-

лезная дорога даст возможность многократно 

увеличить грузопоток, надежно свяжет Якутию 

с Большой землей, обеспечит бесперебойную 

доставку грузов и продуктов на Север, позво-

лит снизить себестоимость производимых в 

Якутии товаров. 

На предприятиях ОАО «Бамстроймеханиза-

ция» сложился коллектив настоящих профес-

сионалов, способных выполнить самые слож-

ные работы, решить любые задачи, связанные 

со строительством дорог. Созданные ремонт-

ные мастерские обеспечивают рабочий режим 

большому парку техники. Лаборатории осна-

щены оборудованием, позволяющим проводить 

контроль качества. В хорошо отлаженном хо-

зяйстве строителей есть все для обеспечения 

работы вахтовым методом: вагоны-общежития, 

жилые дома контейнерного типа, столовые, пе-

редвижные бани и электростанции. 

Предприятие постоянно наращивает объ-

емы производства, этому способствует и новое 

направление в деятельности ОАО «БСМ» – на-

чаты строительные работы в Хабаровске. Тол-

чком к этому послужили стремление в полном 

объеме использовать ресурс предприятия, 

опыт в вопросах проведения земляных работ. 

Новый качественный уровень 
С активным развитием высотного стро-

ительства в Хабаровске все острее стала 

ощущаться потребность в качественно но-

вом уровне проведения специализированных 

строительных работ. Многоэтажное строи-

тельство зданий и сооружений поставило пе-

ред строителями задачу по созданию особен-

но высокопрочных фундаментов. Надежность 

конструкции обеспечивается погружением 

железобетонных свай на глубину 14 метров, 

что сопоставимо с высотой пятиэтажного 

дома. Учитывая, что строительство ведется 

компактно, комплексно (микрорайоны привя-

заны к коммунальным сетям в условиях плот-

ной застройки), вопросы погружения свай 

без современной техники решить непросто. 

Грунты сложные: есть заиленные участки, 

есть уплотненные, и нередки случаи, когда 

при погружении сваи разрушаются. Поэто-

му рассчитать несущую нагрузку на железо-

бетон было бы решением большой задачи. 

Предприятие пошло на определенные капи-

тальные вложения: купили технику, которой 

до этого в городе не было. Свайный гидро-

Качество при низких 
температурах  

Генеральный 

директор ОАО 

«Бамстроймехани-

зация» 

Василий 

Тарасенко 

Дорога даст возможность многократно увеличить 
грузопоток, надежно свяжет Якутию с Большой 

землей, обеспечит бесперебойную доставку 
грузов и продуктов на Север
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Т рест по механизации земляных работ «Бамстроймеханизация» был 
создан 10 ноября 1974 года, преобразован в ОАО «Бамстроймеха-
низация» в ноябре 1992 года для строительства и реконструкции 

земляного полотна объектов железнодорожного, авто-
мобильного, речного и морского транспорта.

Коллективом ОАО «Бамстроймеханизация» за 33 года 
работы построены и введены в эксплуатацию объекты 
в Амурской, Камчатской, Сахалинской, Читинской, 
Тюменской областях, Приморском, Хабаровском 
краях, Республике Саха (Якутия).

Основные из них:
• Строительство Байкало-Амурской магис-

трали, железнодорожной линии БАМ –
 Тында – Беркакит и Беркакит – Томмот – 
Якутск. Построено 1500 км автомобильных 
дорог и 1697 км земляного полотна железно-
дорожного пути. 

• Выполнение земляных работ по строительству 
взлетно-посадочных полос аэродромов в горо-
дах Нерюнгри, Алдан, Благовещенск, Тында. 
Объем выполненных работ – более 11 млн 
кубометров грунта.

• Реконструкция и капитальный ремонт 
земполотна Амуро-Якутской автомо-

бильной дороги. Построено и введено 
в эксплуатацию 143 км автодороги.

• Строительство автомобильной дороги к 
Мутновской геотермальной электростанции 
на Камчатке. 

• Строительство автодорог и подъездных железно-
дорожных путей к Лучегорскому угольному разрезу 
в Приморском крае, к Чинейскому месторожде-
нию магнито-титановых руд в Читинской об-
ласти, Эльгинскому месторождению углей в 
Амурской области.

• Выполнение полного комплекса работ 
на строительстве федеральной авто-
дороги «Амур»: Чита – Хабаровск –
от устройства земляного полотна 
с водопропускными трубами до уста-
новки барьерного ограждения и обста-
новки автодороги. Построено с хорошим 
качеством и введено в эксплуатацию 250 км 
федеральной дороги.

• Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках ре-
ализации проекта «Сахалин-2» на о. Сахалин.

• Выполнение земляных работ по вертикальной планировке завода по 
переработке сжиженного газа и терминал по отгрузке 

нефти в городе Корсакове на о. Сахалин.
Сегодня в ОАО «Бамстроймеханизация» трудятся 

2,5 тысячи человек. Предприятие имеет семь ме-
ханизированных колонн, располагает собствен-

ным хозрасчетным участком по возведению 
искусственных сооружений, самостоятельно 

производит щебень, имеет дробильные 
установки. 

ОАО «Бамстроймеханизация» ведет 
земляные работы практически во всех реги-

онах Дальнего Востока. На о. Сахалин специ-
алисты компании заняты на реконструкции же-

лезной дороги, в Хабаровском крае – на выносе из 
зоны затопления Бурейской ГЭС железнодорожной 
линии. Кроме того, выполняются работы в республи-

ке Саха (Якутия) на строительстве железной дороги 
Томмот – Кердем, проводится весь комплекс ра-

бот на участках автодороги Чита – Хабаровск, 
ведется реконструкция железной дороги 

в Забайкалье Карымская – Забайкальск. 

С 2005 года ОАО «Бамстроймеханизация» 
начато строительство объектов промыш-

ленно-гражданского назначения. 
ОАО «Бамстроймеханизация» имеет огром-

ный опыт по сооружению земляного полотна как 
автомобильных, так и железных дорог в условиях 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к Край-
нему Северу, располагает мощной землеройной тех-

никой ведущих мировых производителей. В совре-
менных рыночных условиях резко повысились 

требования к качеству выполняемых работ, 
создание системы многоуровневого кон-

троля качества непосредственно в ходе 
производства работ. И здесь ОАО идет в 
ногу со временем. Специалистами ПТО 

разработана и успешно внедрена в практику 
система внутрипроизводственного контроля 

качества производства работ. Благодаря этому 
все работы, выполненные ОАО, принимаются прак-

тически без замечаний со стороны заказчика.

676282, Амурская область, 
г. Тында, ул. Школьная, д. 3а 

Тел.: (41656) 4-04-11
Факс: (41656) 4-07-63

Е-mail: oao_bsm@amur.ru 
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молот нового поколения имеет уникальные на 

сегодняшний день сейсмические характерис-

тики, позволяющие вести плотную застройку 

без вреда для готовых конструкций. Это ста-

ло возможным за счет частоты ударов гидро-

молота. Обычная техника производит до 60 

ударов в минуту. Новая позволяет уменьшить 

энергию удара до 5% и при этом производить 

240 ударов в минуту, что гарантирует пони-

женную сейсмичность. Эта отечественная 

техника по своим характеристикам превос-

ходит все мировые аналоги. КПД российской 

машины в 1,55 раза выше, чем у импортной. 

Она оснащена электронными приборами, 

позволяющими «увидеть» процесс погруже-

ния, произвести техническое описание и в 

итоге рассчитать несущую нагрузку на сваи. 

Тактико-технические данные этой установки 

были рассмотрены и одобрены хабаровскими 

проектировщиками, такую технику они уви-

дели впервые. Новая машина позволит пред-

приятию сэкономить значительные объемы 

железобетона. Это направление работ дает 

хорошие перспективы роста, ведь на Дальнем 

Востоке всегда востребованный добросовес-

тный, высококачественный труд и прогрес-

сивные технологии, позволяющие всем живу-

щим здесь уверенно смотреть в будущее. 

Сложные грунтово-геологические условия 

строительства в Дальневосточном регионе: 

оползни, вечномерзлые грунты, солончаки пу-

чинистые и льдистые грунты, мари и горные 

перевалы, сложные высокопрочные магмати-

ческие породы, встречающиеся разломы тре-

буют устройства гидроизоляции.

Требования к обеспечению высоких темпов 

строительства в суровых климатических услови-

ях региона обуславливают широкое внедрение 

новейших технологий и применение новых мате-

риалов и конструкций при возведении земляного 

полотна и малых искусственных сооружений.

Сочетание новых технологий, новых ма-

териалов позволяет вести круглогодичные 

работы по возведению земляного полотна в 

непрерывном режиме даже в условиях низ-

ких температур. К новым материалам мы от-

носим пенополистирольные плиты типа «пе-

ноплэкс» для устройства морозозащитного 

слоя для снижения деформации пучения, 

геотекстильные материалы типа Polyfeld, 

композитные дренирующие, фильтрующие, 

противоэрозийные маты и сетки, с которыми 

можно решать проблемы при строительстве 

автомобильных, железных дорог, аэродром-

ных покрытий, фундаментов зданий, гидро-

технических и берегоукрепительных соору-

жений, мостов и тоннелей в неблагоприятных 

грунтово-гидрологических условиях, в райо-

нах распространения вечной мерзлоты. 

Более прочные и плотные материалы данно-

го типа применяют для повышения несущей спо-

собности автомобильных дорог и сооружений.

Геосинтетические материалы – это новые 

решения и новые технологии в строительстве. 

Применение этих материалов дает существен-

ное увеличение срока службы дорог, замед-

ляет процесс образования трещин и образо-

вание колеи, что позволяет достичь экономии 

средств на содержание и ремонт дорог, по-

высить темпы строительных работ. Эта тех-

нология приносит существенную экономию 

расходов на стройматериалы, транспорт, го-

рюче-смазочных веществ и позволяет вести 

строительство в сложных природно-климати-

ческих условиях в любое время года.

Кроме того, применяются габионы, георешет-

ки из современных синтетических материалов, 

матрицы «Рено». Устройство теплоизоляционных 

слоев позволяет предотвратить преждевремен-

ное разрушение покрытий, значительно умень-

шить эксплуатационные затраты на ремонт и 

содержание, существенно снизить объемы 

земляных работ как за счет уменьшения высо-

ты насыпи, так и за счет уменьшения объемов 

замены грунтов на качественные, использо-

вать местные грунты повышенной влажнос-

ти с низким коэффициентом фильтрации для 

устройства рабочего слоя земляного полотна, 

снизить высоту насыпи в зоне вечномерзлых 

грунтов по принципу сохранения вечной мерз-

лоты в подошве насыпи в течение всего пери-

ода эксплуатации дорог. 

Применение плит незаменимо там, где 

существует вероятность прямого контакта с 

водой и влагонасыщенными грунтами. Они 

не гниют и не впитывают воду, поэтому мо-

гут выдержать бесконечное количество цик-

лов замораживания-отмораживания внутри 

или снаружи любой строительной конструк-

ции без применения физико-механических 

характеристик.

При строительстве малых водопропускных 

искусственных сооружений внедряются ме-

таллические гофрированные круглые трубы 

большого диаметра до 7,2 м, овоедальные бе-

тонные трубы, металлические гофрированные 

овоедальные трубы пролетом до 18 метров, 

опирающиеся на ростверки на естественном 

основании или на столбчатые железобетонные 

фундаменты. В качестве антикоррозийной за-

щиты стальных элементов предусматривается 

горячая оцинковка цинком марки ЦЗ толщи-

ной слоя не менее 80 мм. Также дополнитель-

Технологии 

Геосинтетические 
материалы – 

это новые решения 
и новые технологии 

в строительстве

Расширение географии транспортного 
строительства приводит к необходимости 

освоения территорий со сложными 
гидрогеологическими условиями
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ной антикоррозийной защитой являются 

эпоксиднополиамидная эмаль ЭП-115 и про-

чие современные лакокрасочные покрытия с 

внедрением новых, зачастую дорогостоящих 

материалов. Для предохранения металличес-

ких конструкций от абразивного износа широ-

ко применяются различные битумо-резиновые 

мастики марок МБР-65, МБР-90. 

Специалисты ОАО «Бамстроймеханизация» 

проводят значительную работу по внедрению 

местных строительных материалов в сочета-

нии с современными методами и технология-

ми выполнения работ. Расширение географии 

транспортного строительства приводит к не-

обходимости освоения территорий со слож-

ными гидрогеологическими условиями. Одним 

из наиболее эффективных способов усиления 

основания, сложенного сильносжимаемыми и 

малопрочными грунтами, является глубинное 

уплотнение грунтового массива вертикальны-

ми грунтовыми сваями.

Методы основаны на том, что в грунте про-

бивкой или бурением устраивается скважина 

с заполнением ее грунтовым материалом (мес-

тный грунт, песок, щебень) с его прослойным 

уплотнением. Полученное в результате ис-

кусственное основание состоит из собствен-

но грунтовых свай, зон уплотненного грунта 

вокруг свай и грунта естественной структуры. 

При определенном расстоянии между грунто-

выми сваями, порядка трех-четырех метров, 

образуется сплошной массив армированного 

уплотненного грунта. Применение указанной 

технологии полностью устраняет просадочные 

свойства грунта, а использование песчаных 

или щебеночных свай в качестве вертикаль-

ных дрен позволяет ускорить процесс консо-

лидации водонасыщенных глинистых грунтов. 

Технический потенциал 
ОАО «Бамстроймеханизация» перевооружа-

ет парк своих дорожно-строительных машин и 

автотранспорта. В этом году будут поставлены: 

17 новых экскаваторов Kobelco, 10 бульдозе-

ров Т-15 и Т-35 производства «Четра-Промыш-

леные машины», 30 автосамосвалов Astra.

Компания сотрудничает с ОАО «Четра-

Промышленые машины» (Чебоксары), Astra и 

CNH-NewHolland (Италия), МоАЗ (Белоруссия), 

ABG-IngersollRand (Германия), Kobelco (Япо-

ния), ОАО «Дробмаш» (Россия), Volvo (Шве-

ция), Tatra (Чехия), Bomag (Германия). 

ОАО «Бамстроймеханизация» имеет меж-

дународный сертификат стандартизации 

ИСО 9001-2001(ISO 9001.2000). Эти стан-

дарты определяют стратегию бизнеса. Безу-

словно повышение конкурентоспособности, 

престижа, но главное – улучшение экономи-

ческих показателей, улучшение процесса, 

снижение переделок и исправлений, сниже-

ние затрат, соответственно снижение в цене, 

сохранение доли рынка, укрепление позиций 

предприятия, сохранение рабочих мест. 

В
2008 году ожидается проверка силами 

ИКАО деятельности гражданской ави-

ации России. При этом с большой сте-

пенью вероятности нашему государству будет 

указано на невыполнение обязательств по 

статье 15 Чикагской конвенции в части унифи-

кации аэронавигационных сборов в отноше-

нии отечественных и иностранных воздушных 

судов, участвующих в аналогичных между-

народных воздушных сообщениях. Имеется 

время, чтобы поправить эту ситуацию. При 

этом сохранить на прежнем уровне тарифы на 

внутренние авиаперевозки для обеспечения 

транспортной доступности для населения.

Это даст возможность более эффективно 

решать социальные проблемы персонала аэ-

ронавигационной системы. На это указывают 

положения послания Президента РФ Феде-

ральному собранию на 2007 год. Необходимо 

по крайней мере на четверть в 2007 году повы-

сить денежное содержание персонала госкор-

порации по ОрВД, включиться в программу 

строительства или приобретения жилья, что 

будет важным способом возвращения привле-

кательности ведущих специальностей отрасли 

среди молодежи.

Совершенствование и гибкость 
Следует отметить то, что ситуация вокруг 

тарифов за аэронавигационное обслуживание 

искусственно подогревается без изучения эко-

номики вопроса. Аэронавигационные сборы 

рассчитываются не на коммерческой основе. 

Наши сборы настолько малы, что даже двух- 

или трехкратное их повышение не окажет су-

щественного влияния на стоимость перевозки 

одного пассажира или килограмма груза и 

не повлияет на объемы перевозок. Если вни-

мательно посмотреть на ситуацию в отрасли, 

то обнаружится, что единственный, кто до-

стает свои собственные деньги из кармана и 

платит, так это только и только пассажир или 

другой пользователь авиатранспортных услуг. 

Наш пассажир должен знать, что, заплатив 

за билет на самолет типа А-320 российской 

авиакомпании по маршруту Москва – Париж 

в эконом-классе около 18 тысяч рублей, толь-

ко около 30% из этой суммы пойдет на безо-

пасность воздушного движения в России. В 

иностранном воздушном пространстве пот-

ребуется заплатить вдвое или втрое больше 

на эти же самые цели. Можно ли обеспечить 

эквивалентный уровень безопасности, темпы 

модернизации оборудования в более суро-

вых, чем в Европе, климатических условиях, 

не имея на эти цели необходимых средств? 

Очевидно, что тарифная политика в области 

аэронавигационных сборов в РФ нуждается в 

совершенствовании и гибкости прежде всего 

для обеспечения безопасности полетов.

Значительная работа была проделана в 

области совершенствования организации ис-

пользования воздушного пространства. Осу-

ществлены мероприятия по вводу новых кори-

доров в воздушном пространстве московской 

воздушной зоны, структура которого нуждает-

ся в глубокой модернизации, и решением этой 

задачи мы занимаемся сейчас с аэропортами 

и авиакомпаниями. Подготовлены предложе-

ния и проведены переговоры с заинтересован-

ными ведомствами по гибкому использованию 

воздушного пространства районов аэродро-

мов государственной и экспериментальной 

авиации для выполнения полетов гражданских 

воздушных судов. Организована работа меж-

ведомственной группы по подготовке новой 

редакции Правил использования воздушного 

пространства.

Начаты работы по классификации воз-

душного пространства, а также организации 

уведомительного порядка его использования, 

процедуры реализации которого должны быть 

внедрены в 2008 году. Но только для добро-

совестных пользователей, которые законно 

зарегистрируют воздушные суда и получат 

свидетельства пилотов. Для них порядок ис-

пользования воздушного пространства значи-

тельно упростится.

В целях повышения транзитного потен-

циала воздушного пространства РФ прове-

дена работа по увеличению количества про-

летов иностранных авиаперевозчиков 

Объективная закономерность 

Наши сборы настолько малы, что даже 
двух- или трехкратное их повышение не окажет 

существенного влияния на стоимость 
перевозки одного пассажира 

или килограмма груза

Руководитель Федеральной 

аэронавигационной службы

Александр Нерадько 
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через территорию России по транзитным 

маршрутам. В области метеорологического 

обеспечения полетов было разработано и 

подписано в 2007 году Соглашение между 

Росаэронавигацией и Росгидрометом, зало-

жившее основу принципов взаимодействия 

двух федеральных органов исполнительной 

власти в этой чувствительной для безопас-

ности полетов сфере.

Вопросы безопасности 
Важнейшим приоритетом деятельности 

Федеральной аэронавигационной службы и 

ее территориальных органов является конт-

роль за обеспечением безопасности воздуш-

ного движения. В этой области организована 

работа инспекции по безопасности полетов 

Росаэронавигации.

В 2006 году по отношению к 2005 году общее 

количество нарушений в сфере аэронавигации 

снизилось незначительно, на 6,4%. Организо-

вано расследование 38 авиационных инциден-

тов и 2 производственных происшествий. Про-

ведены проверки филиалов госкорпорации 

по ОрВД по подготовке к работе в условиях 

сезонной навигации. Необходимо сконцентри-

ровать усилия на заблаговременном анализе 

ситуации и предотвращении опасных событий 

на ранних этапах, до их наступления.

Для этого разработаны и находятся в ста-

дии внедрения Программа обеспечения безо-

пасности полетов при организации воздуш-

ного движения в России, План разработки и 

внедрения системы управления безопаснос-

тью полетов, а также Стратегия управления 

безопасностью полетов.

Росаэронавигация приступила к заключению 

от имени Российской Федерации международ-

ных соглашений в сфере авиационного поиска 

и спасания. Проведены совместные консульта-

ции и практические учения по поиску и спаса-

нию в Арктике с уполномоченными органами 

Канады и Соединенных Штатов Америки.

Значительное внимание уделялось зада-

че поддержания эксплуатационной готов-

ности и модернизации средств радиотехни-

ческого обеспечения полетов, внедрению 

новых средств и технологий CNS/ATM. Про-

веден комплекс работ по созданию укруп-

ненных центров организации воздушного 

движения. Разработан и утвержден план, 

предусматривающий к 2010 году создание 

укрупненных Ростовского, Хабаровского, 

Иркутского центров ОрВД, модернизацию 

Московского и строительство Калининград-

ского центров ОрВД. 

Преимущества предложений по созданию 

укрупненных центров можно продемонстри-

ровать на примере Магаданского центра ОВД, 

из которого к окончанию 2007 года полностью 

будет осуществляться управление воздушным 

движением в верхнем воздушном пространстве 

над Магаданской областью, Чукотским автоном-

ным округом и в океаническом воздушном про-

странстве общей площадью более 4 млн кв. км.

Для предотвращения террористических 

акций организованы комплексные работы по 

защите объектов ОВД и локальных вычисли-

тельных сетей от актов незаконного вмеша-

тельства. В области международного сотруд-

ничества организовано взаимодействие со 

штаб-квартирой ИКАО, региональными бюро 

ИКАО в Париже и Бангкоке, Европейской кон-

ференцией гражданской авиации, Междуна-

родной ассоциацией воздушного транспорта. 

Проведена подготовка к проверке ИКАО по 

вопросам контроля за обеспечением безопас-

ности полетов и авиационной безопасности в 

РФ. В 2007 году и следующий трехлетний пе-

риод существенно вырастут объемы ассигно-

ваний федерального бюджета по Федеральной 

аэронавигационной службе. 

Формирование перспективной аэронавига-

ционной системы – это объективная закономер-

ность. Это позволит организовать бесшовное 

воздушное пространства нового поколения, 

совместимое с европейской программой SESAR 

и американской NextGen. Этапы создания и 

развития Аэронавигационной системы России 

рассчитаны до 2025 года. Это очень небольшой 

срок. Существующие темпы роста объемов ави-

ационных перевозок и работ закладывают хоро-

шие предпосылки для развития нашего аэрона-

вигационного комплекса.

Федеральная аэронавигационная служ-

ба рассматривает стоящие перед ней зада-

чи исключительно с позиций максимального 

удовлетворения требований и запросов всех 

пользователей воздушного пространства с 

учетом приоритетов его использования, уста-

новленных законодательством.

Существующие темпы роста объемов 
авиационных перевозок и работ закладывают 
хорошие предпосылки для развития нашего 

аэронавигационного комплекса

Статистика авиакатастроф



95

Транспортная стратегия – XXI век № 2, 2007

В
опросы совершенствования систе-

мы безопасности на транспорте и в 

том числе пожарной безопасности 

транспортных средств и объектов транс-

портной инфраструктуры играют огромную 

роль при реализации транспортной страте-

гии России ХХI века.

Компания «Каланча» с 1994 года занимается 

производством и поставками противопожарно-

го оборудования, а также работами и услугами 

в области обеспечения пожарной безопасности. 

Среди наших постоянных клиентов – железно-

дорожные и автовокзалы, аэропорты, а также 

морские и речные порты, метрополитен и многие 

другие объекты транспортной инфраструктуры.

Более 10 лет компания «Каланча» активно 

занимается разработкой и внедрением новых 

технологий пожаротушения и противопожар-

ной защиты. Ниже мне хотелось бы более 

подробно остановиться на некоторых наших 

разработках, уже нашедших применение на 

объектах транспортной инфраструктуры, а 

также познакомить вас с новыми изделиями, 

находящимися в завершающей стадии раз-

работки и способными в дальнейшем ока-

зать существенное влияние на повышение 

пожарной безопасности на транспорте.

Комбинированное 

газопорошковое пожаротушение
В мире в прошлом веке для автоматическо-

го пожаротушения использовались три основ-

ные технологии:

• газовое пожаротушение,

• водяное и водопенное пожаротушение,

• порошковое пожаротушение.

Разработанная нами технология комбини-

рованного газопорошкового пожаротушения 

по эффективности значительно превосходит 

любую из известных технологий.

Традиционно автоматическое пожаротуше-

ние используется для защиты:

• складов горючих материалов,

• пожароопасных производств,

• технологических помещений (компрессор-

ных, котельных, электроподстанций, стан-

ций перекачки горючих жидкостей и т.п.),

• транспортных средств,

• зданий и сооружений с массовым пребы-

ванием людей,

• хранилищ жидких горючих веществ.

Единственным ограничением нашей техно-

логии является невозможность ее использо-

вания в местах массового пребывания людей 

до того момента, пока они не покинули поме-

щение. Впрочем, эти же ограничения касаются  

и порошкового, и газового, и пенного, и аэро-

зольного пожаротушения, что бы по этому по-

воду ни заявляли производители этих систем.

Научная новизна используемой нами техно-

логии подтверждена множеством патентов РФ, 

а наш международный приоритет в этой облас-

ти подтвержден и международными патентами. 

В результате проведенных нами исследований 

мы обнаружили, что совместное использо-

вание огнетушащего порошка и углекислоты 

позволяет понизить количество огнетушащего 

вещества, необходимого для тушения пожара 

в одном и том же объеме, в 3,5 раза, что ведет 

к значительному снижению материалоемкости 

изделия, значительному улучшению его габарит-

но-весовых характеристик, что особенно важно 

на транспорте, и снижению стоимости защиты 

единицы объема. По нашей технологии можно 

тушить электроустановки с напряжением до 35 

кВ, технология работоспособна в температур-

ном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия.

В настоящее время нами разработан и 

сертифицирован модуль автоматического по-

жаротушения «BiZone», реализующий тех-

Пожарная безопасность 

Ворота в спокойную жизнь 
Россия – это великая транспортная держава. Роль транспорта и 

транспортной инфраструктуры в динамичном экономическом и соци-

альном развитии нашей страны трудно переоценить. Огромная терри-

тория с транспортными магистралями, не только соединяющими объ-

екты внутри страны, но и соединяющими между собой Европу и Азию, 

делает задачу развития транспорта и транспортной инфраструкту-

ры поистине государственной

Генеральный 

директор компании 

«Каланча» 

Владимир 

Селиверстов
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нологию газопорошкового пожаротушения. 

Данный модуль широко применяется для со-

здания систем автоматического пожаротуше-

ния, в том числе на объектах транспортной ин-

фраструктуры: локомотивные депо, гаражные 

боксы, складские и производственные помеще-

ния. Нами разработана и подготовлена к сер-

тификации серия модулей,  предназначенных 

для тушения моторных отсеков транспортных 

средств, в частности, моторных отсеков судов 

малого класса, содержащих в одном корпусе 

смесь углекислоты и огнетушащего порошка. 

К сожалению, эта разработка пока не имеет 

заслуживающего внимания специалистов по 

пожарной безопасности на транспорте, но мы 

надеемся, что в дальнейшем в плодотворном 

сотрудничестве со специалистами отрасли мы 

доведем свои технические решения до уров-

ня изделий мирового класса. В завершающей 

стадии находится разработка модуля с запа-

сом порошка 100 кг, позволяющего защищать 

объем 600 куб. м и предназначенного для со-

здания систем противопожарной защиты ем-

костей для хранения нефтепродуктов, а также 

помещений большой высоты и объема.

Современные 

противопожарные ворота 
Одним из самых эффективных методов пас-

сивной борьбы с пожарами является создание 

преград на пути распространения огня. Одним 

из видов таких преград являются огнестойкие 

ворота, или противопожарные ворота. Проти-

вопожарные ворота призваны, выполняя свои 

обычные эксплуатационные функции, в случае 

возможного пожара блокировать распростра-

нение огня через проемы зданий, создавая 

условия для локализации пожара, а также бе-

зопасной эвакуации людей и защиты путей, по 

которым производится тушение в здании. Эта 

тема особенно актуальна в местах с массовым 

пребыванием людей, к которым относятся 

вокзалы и аэропорты.

Наши партнеры из Польши – компания 

Malkowski-Martech – разработали принципи-

ально новую конструкцию легких противопо-

жарных ворот и технологию их производства. 

Ворота MARC компании Malkowski-Martech ши-

роко используются в Польше и других странах 

Европы для создания противопожарных пре-

град. В частности, такими воротами оснащен 

аэропорт города Кракова. А летом 2008 года 

сдается строящийся терминал Шереметьева-3 

в окрестностях Москвы, где планируется уста-

новка противопожарных преград MARC.

В 2007 году ворота MARC получили рос-

сийский сертификат пожарной безопасности. 

Компания «Каланча» является эксклюзивным 

представителем компании Malkowski-Martech 

на российском рынке. Какие ворота будут 

установлены на том или ином объекте, опре-

деляется прежде всего особенностями этого 

объекта. Различают распашные, откатные, 

раздвижные, опускные, секционные противо-

пожарные ворота. 

В России на сегодняшний день произво-

дятся только откатные и распашные ворота с 

пределом огнестойкости до 90 минут и раз-

мером не более 5х6 метров. А ворота MARC 

имеют предел огнестойкости 120 минут, лю-

бые размеры – от самых маленьких – до 15х20 

метров и исполнены в любом из вышепере-

численных вариантов. Раздвижные, откатные 

и опускные противопожарные ворота  MARC 

могут быть выполнены в телескопическом ис-

полнении и содержать 2–3 створки. Телеско-

пические ворота применяются в случае, ког-

да не хватает расстояния от края проема до 

стены или до перекрытия, чтобы разместить 

плоскость ворот. 

Противопожарные ворота MARC могут 

иметь исполнение со встроенной в них про-

тивопожарной дверью. При этом все типы 

ворот MARC не имеют порогов – в целях про-

тивопожарной защиты. Изготовление проти-

вопожарных ворот индивидуальных размеров 

дает объекту новые возможности в защите 

строительных сооружений, как строящихся, 

так и реконструируемых, которые заключа-

ются в снижении уровня пожароопасности и 

соответственно повышении уровня защиты 

помещения. Такой эффект достигается  раз-

делением помещения на отсеки огнестойки-

ми воротами-преградами. При возгорании в 

одном из отсеков помещения противопожар-

ные ворота локализуют пожар и не дадут ему 

распространиться в другие части помеще-

ния. Этим можно также сократить затраты на 

обеспечение объекта средствами пожарной 

безопасности, например, уменьшить коли-

чество пожаротушащего вещества в средс-

твах автоматического пожаротушения. 

Известно также, что чем массивнее ворота, 

тем менее они удобны в эксплуатации. По по-

казателю веса преимущество перед другими 

подобными преградами имеют ворота MARC: 

технология, используемая в изготовлении во-

рот MARC, делает их в 2–3 раза легче по срав-

нению с аналогами. Данное свойство конс-

трукций дает также дополнительно экономию 

денежных средств при доставке конструкций.

Тактико-технические характеристики 

модуля газодисперсного тушения МГДТ «ВiZоne-N»

№

п.п.

Наименование,

характеристики

1 Вместимость 

баллона, л/

диаметр D, мм/

толщина стенки, мм 

(Рр≤200кгс/см2)

2,0/89/2,5 2.0/108/3,0 3,0/108/3,0 3,0/140/3,9 5,0/140/3,9

3 Высота баллона Н, мм 435 325 455 320 470

4 Масса порошка

«Феникс АВС-70», кг

1,8 1,8 2,7 2,7 4,5

5 Масса CO2, кг 0,77 0,77 1,15 1,15 1,92

6 Масса ОТВ, кг 2,57 2,57 3,85 3,85 6,42

7 Масса незаряженного 

модуля, кг

3,7 4,1 5,3 6,3 8,6

8 Масса заряженного 

модуля, кг

6,27 6,67 9,15 10,15 15,02

9 T° эксплуатации, °С (-5)-(+60) (-5)-(+60) (-5)-(+60) (-5)-(+60) (-5)-(+60)

10 Защищаемый объем, м3 13,5 13,5 20 20 33

11 Время выпуска, с. 3,2 3,2 4,8 4,8 8

12 Ориентировочная 

стоимость, руб.

1800 1800 2700 2700 4500

BiZone-2 BiZone-3  BiZone-5

По нашей технологии можно тушить 
электроустановки с напряжением до 35 кВ, 

технология работоспособна в температурном 
диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия
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Современный стиль жизни часто подразу-

мевает автоматизацию ворот. Тем более это 

может быть важно для ворот специального 

назначения – противопожарных, призванных 

создавать преграду в случае возможного 

распространения огня. Будут ли ворота за-

крываться вручную или оснащены системой 

автоматического закрывания, зависит от осо-

бенностей объекта и возможностей заказчика. 

Противопожарные ворота MARC  снабжены 

простым  и надежным  механическим приво-

дом, который приводится в действие от по-

жарной сигнализации. В связи с этим можно 

добавить, что противопожарные ворота MARC 

могут быть использованы не только как во-

рота, но и в качестве противопожарной пре-

грады, которая в обычное время открыта, а 

в случае пожара автоматически перекрывает 

помещение, блокируя распространение огня. 

Ворота являются немаловажным элемен-

том интерьера помещения, порой визитной 

карточкой здания. Современные противопо-

жарные ворота по внешнему виду ничем не 

отличаются от обычных ворот: они обладают 

красивым дизайном и гармонично сочетают-

ся с остальными элементами сооружения по 

цвету и строению. Например, такой элемент 

конструкции, как короб в межпотолочном 

пространстве, позволяет сделать секционные 

ворота малозаметными в открытом состоя-

нии. Современные противопожарные ворота 

и преграды предоставляют архитекторам и 

строителям огромные возможности решать 

сложные задачи пожарной защиты объектов. 

Компания «Каланча» сегодня экспортирует во-

рота MARC из Польши, однако мы занимаемся 

подготовкой производства по лицензии компа-

нии Malkowski-Martech в России и планируем 

в 2009 г. начать серийное производство этой 

продукции в нашей стране.

Конкуренция на рынке средств пожарной 

безопасности весьма велика, как и на любом 

другом рынке, и это является залогом того, 

что компании под давлением конкурентов 

вынуждены вкладывать средства в новые 

разработки, совершенствовать качество 

товаров и услуг. Не существует средств, ко-

торые стали бы панацеей от всех проблем 

в области пожарной безопасности. Только 

комплексные решения, использующие луч-

шие образцы техники, могут сегодня удов-

летворить заказчика, поэтому компания «Ка-

ланча» в своей деятельности пользуется не 

только своими разработками и продукцией, 

но и лучшими образцами отечественных и 

зарубежных производителей, внимательно 

изучает новинки рынка и стремится поста-

вить на вооружение лучшие из них.

Современные темпы развития транспорта 

и транспортной инфраструктуры, рост чис-

ла транспортных средств и загруженности 

транспортных магистралей требуют увели-

чения степени и качества противопожарной 

защиты отрасли, и компания «Каланча» гото-

ва к сотрудничеству со всеми государствен-

ными и частными компаниями и структурами 

для достижения этих целей.

Современные противопожарные ворота 
и преграды предоставляют архитекторам 

и строителям огромные возможности решать 
сложные задачи пожарной защиты объектов

ООО «Каланча»ООО «Каланча»
К

расивым звучным словом «каланча» в старину называ-

ли пожарную башню, которая возвышалась над крыша-

ми города и была призвана защищать людей от пожара. 

На каланче круглые сутки дежурили постовые, готовые в случае 

опасности бить тревогу. Название нашей фирмы емко отразило 

сферу ее деятельности, связанную с пожарной техникой.  

 Коллектив фирмы «Каланча» наполняет это слово новым 

смыслом: первой увидеть проблему, найти ее решение и во что 

бы то ни стало воплотить это решение в жизнь.

«Каланча» сегодня – это одна из лидирующих компаний 

России по производству и поставкам противопожарной, ава-

рийно-спасательной техники, средств индивидуальной защиты 

и спецодежды. 

Помимо производства и продажи противопожарного обору-

дования в Москве, по всей России и в странах ближнего и даль-

него зарубежья фирма предоставляет перечень услуг в области 

пожарной безопасности. Это проектирование и монтаж систем 

автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, пе-

резарядка огнетушителей всех типов, монтаж противопожарных 

ворот MARC производства компании Malkowski-Martech.

Организация имеет обширное механизированное складское 

хозяйство. Инфраструктура складского комплекса ООО «Калан-

ча» позволяет оперативно комплектовать любой заказ покупате-

ля, проводить предпродажную подготовку и упаковку продукции. 

Продукция фирмы признана потребителями и соответствует 

самым высоким требованиям. Об этом свидетельствует боль-

шое количество почетных грамот и дипломов, а также отзывы 

в прессе о «Каланче» и ее разработках, упоминание о фирме в 

телевизионных средствах массовой информации. 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 22/1
Тел./факс: (495) 721- 2654, 742-4426; (496) 541-32-69, 548-61-41, 547- 44-26
www.kalancha.ru
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Н
ельзя не согласиться с тем, что при 

страшной цифре от ежегодных по-

терь на дорогах (350 тысяч человек) 

все меры хороши – и драконовские штрафы, и 

ужесточение законодательства, и прочие реп-

рессивные меры, которые предпринимаются 

сейчас в правительстве и Государственной 

думе РФ. Также серьезные трудности пред-

ставляет собой ускорение строительства но-

вых дорог и дорожных сооружений – мостов, 

путепроводов, отвечающих всем требованиям 

к организации безопасности дорожного дви-

жения, это требует крупных денежных вложе-

ний и не позволяет резко снизить печальную 

статистику от ущерба от ДТП. Также сущест-

вует крупная сеть дорог общего пользования, 

построенных по технологиям второй половины 

прошлого века, которую сразу ни реконструи-

ровать, ни перестроить невозможно.

В такой ситуации самым действенным и эф-

фективным методом может служить изменение 

организации дорожного движения на сущест-

вующих дорогах – применение более видимых 

эффективных дорожных знаков, дополнитель-

ная информация о характере движения и так 

далее. Такие меры согласно отечественной и 

зарубежной статистике дают хорошие резуль-

таты и существенно снижают роковые показа-

тели ущерба от ДТП при сравнительно неболь-

ших вложениях средств.

Методика старая, 

проблемы новые
Общеизвестно, что согласно отчетности 

ГИБДД существенный процент в печальную 

статистику ущерба от ДТП добавляют столк-

новения автомобилей с дорожным огражде-

нием (ДО). Как правило, ограждение устанав-

ливается на крупных магистралях с высокой 

интенсивностью движения автотранспорта, 

и задача этих ограждений вполне понятна – 

предотвращение съезда автомобилей в попут-

ном направлении, предотвращение встречных 

столкновений и разделение транспортных по-

токов как в городской черте, так и вне города. 

В принципе все применяющиеся на дорогах 

России типы барьерных ограждений с этой за-

дачей вполне справляются, но…

По существующей методике испытаний 

на удерживающую способность ограждения 

различных типов проверяются методом на-

турных тестов – боковой удар, как правило,  

автобусом типа «лиаз», производятся замеры 

и выносится вердикт о годности дальнейшего 

применения. Одним из основных критериев 

считается удержание автомобиля на проезжей 

части, иными словами – «слетел» ли автобус с 

трассы или нет.

Таковая методика хоть и неплоха, но, учи-

тывая характеристики современного транс-

портного потока, где более 50% как минимум 

составляют легковые автомобили, оставляет 

много вопросов.

Можно, конечно, говорить о том, что в льви-

ной доле ДТП, в том числе и со столкновени-

ем с дорожным ограждением, виноваты сами 

водители – нарушение скоростного режима, 

игнорирование погодных и дорожных условий 

и прочие нарушения. Это, конечно,  правда. В 

странах с низкой культурой вождения, к ко-

торым, к величайшему сожалению, относится 

и Россия, такие причины основные. Но пере-

воспитать всех водителей в небольшой проме-

жуток времени невозможно. Иными словами, 

если ДТП предотвратить невозможно, то надо 

принять все меры по снижению последствий 

от столкновения. 

Мягкие ограждения
В странах Западной Европы и США приме-

няются так называемые демпфирующие или 

удерживающие устройства различной конс-

трукции. Назначение этих устройств заключа-

ется в том, чтобы снизить тяжесть последствий 

от столкновения с ограждением или другим 

препятствием. Эти устройства делятся на две 

основные группы: стационарные, вмонтирован-

ные или сопряженные с барьерным огражде-

нием и мобильные – для физической защиты 

рабочих в зоне дорожных работ. При всем мно-

гообразии конструкций принцип работы этих 

систем один – при столкновении с ними автомо-

биля они также деформируются, относительно 

мягко гася первоначальную энергию удара. 

По другому – при столкновении автомобиля на 

скорости около 60 км/ч с концевым элементом 

барьерного ограждения (столкновение фрон-

тальное) происходит взаимная деформация 

кузова автомобиля и барьерного ограждения, в 

итоге – изрядно помятый капот автомобиля, мя-

тый концевой элемент ДО и живые и здоровые 

пассажиры автомобиля. 

В обычных условиях итог подобной аварии 

просто ужасен – концевой элемент просто 

протыкает автомобиль с сильной поперечной 

деформацией кузова, о здоровье водителя 

и пассажиров автомобиля говорить уже не 

приходится. Такого рода системы весьма эф-

фективны и нашли широкое применение на 

дорогах. Конструкции этих устройств весьма 

различны: одноразового действия, многора-

зовые, частично восстанавливаемые, интегри-

рованные в барьерное ограждение, отдельно 

устанавливаемые и прочее.

Так в чем же проблема в применении по-

добных устройств в нашей стране? На самом 

деле при всей безусловной полезности этих 

устройств проблем много. Это и несовмести-

мость барьерного ограждения, применяемого 

у нас и в других странах, геометрические раз-

меры и разные технические характеристики, 

трудности с заменой отработавших элементов 

системы, отсутствие «запчастей», длительная 

доставка от производителя, неготовность тех-

нического персонала дорожных служб к об-

служиванию. И, кроме того, высокая цена из-

делия. Нетрудно представить, что если такая 

система установлена, например под Чебок-

сарами принята на обслуживание в местном 

ДРСУ, и в итоге срабатывает, то картриджи с 

сжатым воздухом, не считая других элемен-

тов, которые выйдут из строя в зависимости от 

силы удара, надо будет везти из Иллинойса. 

Итак, для успешной реализации программы 

установки демпфирующих систем само уст-

ройство должно соответствовать следующим 

параметрам. Во-первых, совместимость с ог-

раждениями, которые устанавливаются у нас, 

и соответственно ремонтоспособность. Во-

вторых, не должно быть сложной конструкции. 

В-третьих, детали для восстановления после 

срабатывания должны быть доступны.

Таким образом, очевидно, что без собс-

твенного производства не обойтись. Но ком-

пания-производитель неизбежно столкнется 

со следующими препятствиями. Понадобятся 

весьма внушительные средства на разработку 

конструкции, испытания, доводку, оформле-

Отстаивая жизни людей 
В условиях шокирующей статистики от травматизма на автомобильных 

дорогах России приходится признать, что меры, предпринимаемые для ор-

ганизации безопасности дорожного движения, явно опаздывают и не прино-

сят эффективного результата 

Генеральный 

директор 

ЗАО «РемДорРус-

сервис»

Александр 

Харькин 

Каждый помятый 
и разбитый на дороге 
пластиковый буфер – 
это спасенное чье-

то здоровье, а может 
быть, и жизнь
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ние ТУ. ГОСТа на подобные изделия нет. Все 

это довольно существенные финансовые и 

временные затраты. И даже если все эти эта-

пы успешно пройдены, под большим вопро-

сом легальность установки такой системы на 

дорогах общего пользования из-за отсутствия 

нормативной базы. Таким образом, компания-

производитель может сработать в «стол» – из-

делие готово, значительные средства израсхо-

дованы, а коммерческой реализации нет. 

Наше предложение 
Наша компания уже несколько лет ве-

дет разработки подобных систем, видя не-

обходимость в их применении. Мы о всех 

вышеперечисленных «подводных камнях» 

знаем не понаслышке. Нам удалось создать 

свою конструкцию безопасного концевого 

элемента дорожного ограждения, целиком 

отвечающую требованиям по эксплуатации 

в российских условиях: надежную, совмес-

тимую с основными типами дорожного ог-

раждения, пригодную для восстановления 

после срабатывания в любом ДРСУ, обслу-

живающем данный участок трассы. Мы про-

вели все необходимые испытания и замеры, 

в итоге результаты испытания показали, что 

система нашего производства срабатывает 

хорошо и даже по некоторым параметрам 

превосходит западные аналоги. Мы так-

же получили ТУ.  Но при этих достижениях 

наша компания столкнулась с проблемой – 

заказчики готовы купить нашу систему, тем 

более что она значительно дешевле запад-

ных моделей, но не знают, по какой статье 

оплачивать эту установку. 

Такая же ситуация с другими изделиями. 

Например, с пластиковыми буферами, кото-

рые хорошо знакомы московским автомоби-

листам, особенно тем, кто часто проезжает 

по Третьему транспортному кольцу (ТТК). 

Эти буферы устанавливаются как раз около 

концевых и начальных участков барьерно-

го ограждения и представляют собой также 

разновидность демпфирующей системы. По 

статистике средний срок «жизни» такого ус-

тройства – от одного до трех месяцев, потом, 

как правило, оно будет разбито в результате 

ДТП, но та же статистика да и просто опыт 

показывают, что многие буферы стоят слегка 

помятые. Это означает, что ДТП уже произош-

ло, но явно незначительное. Как отмечают 

представители ГУП «Кольцевые магистрали», 

разбитый или помятый буфер утром взамен 

целого вечером – явление вполне обычное. 

Однако, что особенно интересно, ДПС на 

место происшествия не вызывалась, следо-

вательно, автомобиль уехал «своим ходом» 

и пассажиры с водителем отделались легким 

испугом. А скоростной режим на ТТК хоть и 

60 км/ч, но фактически автомобили движутся 

со скоростью на 20 км больше. Следователь-

но, даже на таких скоростях при столкнове-

нии с буферами автомобили не получают зна-

чительные повреждения и люди в них – тоже. 

Казалось бы, какие еще нужны доказа-

тельства пользы применения этих устройств? 

Ведь каждый помятый и разбитый буфер – это 

чье-то спасенное здоровье, а может быть, и 

жизнь. Но ни в каких нормативных документах 

вы не найдете ни рекомендаций по установке, 

ни требований к удерживающей способности 

подобных устройств, ни вообще какого-либо 

упоминания о них. Фактически они установ-

лены на страх и риск эксплуатационников. 

В итоге дорожники, не такие «смелые», как в 

Москве и некоторых других регионах, просто 

не могут установить эти устройства – нет такой 

статьи о расходах, а доказывать полезность 

применения этих устройств различным про-

веряющим ведомствам – занятие для людей с 

очень крепкими нервами. 

ГОСТы, нормативы и цены
У наших соседей в странах Европейско-

го союза, США и Китае уже давно действуют 

стандарты NCHRP 350 (США) и EN 1317 (Евро-

па). В этих стандартах прописано все от  и до – 

требования к удерживающей способности, ре-

комендации к установке, методика испытания, 

включая и то, какие типы автомобилей при-

менять на краш-тестах, с какими скоростями, 

под какими углами и прочее. И эти стандарты 

постоянно обновляются и дополняются. 

Что же мешает нашим ответственным за 

разработку подобных документов организа-

циям принять их за основу и создать собс-

твенный ГОСТ? В случае принятия этого 

документа  с четкими и ясными параметра-

ми многие фирмы в России задумаются о 

собственном производстве удерживающих 

устройств, а дорожные организации получат 

возможность их закупать и устанавливать. 

Сегодня же только наша компания произво-

дит стационарные удерживающие устройс-

тва. Такое положение дел для громадной 

обширной страны просто ненормально. От-

сутствие нормативной документации ведет 

также и к увеличению стоимости устройств. 

В их продажную цену мы вынуждены зало-

жить и многочисленные эксперименты по 

их испытанию и доводке, многочисленные 

краш-тесты и многие другие работы, кото-

рых можно было просто избежать, приводя 

технические характеристики системы к про-

писанным, а не к тем, которые нам фактичес-

ки пришлось создавать самим. 

Могу привести простой пример. При раз-

работке уже упомянутых буферов для повы-

шения удерживающей и демпфирующей спо-

собности было проведено шесть краш-тестов 

с различными наполнителями: водой, песком 

и другими. В итоге мы остановились на рези-

новой крошке. А при наличии рекомендаций 

по применению этого можно было и не де-

лать. Зачем изобретать велосипед? Следо-

вательно, меньше расходов и меньшая цена 

изделия для потребителя. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

повышение культуры вождения – процесс дол-

гий, строительство новых дорог тоже не может 

вестись так быстро, а люди на дорогах гибнут 

уже сейчас. Ныне в России существует мно-

жество разработок в области безопасности 

движения, и если их начать применять уже сей-

час, включив их в нормативную документацию, 

статистика ущербов от ДТП может измениться 

в лучшую сторону. Количество ДТП, вероятно, 

не уменьшится, зато итоги будут другие – мя-

тое «железо» ни идет ни в какое сравнение со 

здоровьем и жизнью людей.



ЗАО «РемДорРус-сервис»
ПППррееддлложжеенниия ппоо сснниижжееннию ттяяжжеессттии  ппоосслледдстввий ДТП 
ппррии сстоллккнновееннииии сс доорожнныымм ооггрраажддеениеем ((ДДОО))

Состояние на сегодняшний день:

• Зарубежные разработки

• Плюсы: готовые, проверенные изделия, сертифицированные и испытанные

• Минусы: не всегда готовы к другим климатическим условиям, срок поставки, 
несовместимость с отечественным ДО, высокая стоимость

Этапы разработок:

• Буферная система

• Концевой  элемент ДО

• Концевой элемент двойной

• Буферная мобильная система

Буферная система

Предназначение: деформация буферов при столкновении с ТС, гашение начальной энергии удара



141400, Московская область, г. Химки,  ул. Гоголя, д. 9А 

 Тел.: (495) 573-10-22  •   Факс: (495) 793-45-66  •  http://www.remdor.ru

Концевой элемент ДО

Предназначение: снижение тяжести последствия столкновения с концевым элементом ДО 
(односторонним)

Принцип работы: деформация скручиванием, гашение первоначальной энергии удара

Буферная система мобильная

Предназначение: средство физической защиты людей в зоне ремонтных работ

Принцип работы: деформация скручиванием, гашение первоначальной энергии удара

Результаты:

• Испытания НИИЦИАМТ (г. Дмитров), методика EN 1317-3:
  отрицательное ускорение при ударе не превышает критических значений

• Выпущены ТУ на концевой элемент

• По отчету ГУП «Кольцевые магистрали» (ТТК, МКАД), в 95% при ударе ТС в буферную систему не 
происходит контакта с опорами – мостовыми, мачтами городского освещения

• Тестовая установка 10 систем концевых элементов ДО на участках ГУП «Кольцевые магистрали», 
г. Москва , в 2007 году

Концевой элемент двойной

Предназначение: снижение энергии удара при столкновении ТС с ДО в местах разделения 
транспортных потоков
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Н
е будет преувеличением сказать, что за 

все 170 лет существования отечествен-

ного железнодорожного транспорта он 

был источником или предпосылкой всех значи-

тельных, «прорывных» успехов в жизни россий-

ского общества. Это и формирование единого 

экономического пространства во второй поло-

вине XIX века, и масштабное освоение регионов 

Сибири и Дальнего Востока в конце XIX – на-

чале XX века, ставшее возможным благодаря 

строительству Транссибирской магистрали, и 

динамичная индустриализация страны. Желез-

нодорожный транспорт внес весомый вклад 

в победу в Великой Отечественной войне и в 

послевоенное восстановление страны, а затем 

сыграл важную роль в выходе на максимальные 

объемы промышленного производства.

В годы становления рыночной системы хо-

зяйствования железные дороги стали опорой 

государства в деле стабилизации российской 

экономики и роста ее конкурентоспособности. 

Сегодня основа магистрального железнодо-

рожного транспорта страны – общенациональ-

ная компания «Российские железные дороги» 

(РЖД). Ее миссия заключается в эффективном 

удовлетворении рыночного спроса на желез-

нодорожные транспортные услуги, повыше-

нии глобальной конкурентоспособности, до-

стижении экономической эффективности и 

финансовой устойчивости, создании системы 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

целях реализации государственной политики в 

области экономики, обороны и развития соци-

альной сферы страны.

Руководствуясь этой миссией, за четыре 

года своего существования компания сущес-

твенно повысила эффективность использова-

ния всех видов ресурсов. При этом более чем 

вдвое снижено влияние железнодорожных та-

рифов на уровень инфляции.

Транспортная составляющая в цене пере-

возимых экспортных товаров сокращена бо-

лее чем на 10%, что расширило возможности 

доступа отечественных товаропроизводителей 

на мировые рынки. 

За счет заказов ОАО «РЖД» и частных опе-

раторских компаний за последние 6 лет объем 

производства грузовых вагонов в стране вы-

рос более чем в 8 раз, выпуск локомотивов – 

в 3,6 раза, а пассажирских вагонов – почти в 

2 раза. Тесно взаимодействуя с ОАО «РЖД», 

российский машиностроительный комплекс 

возродил создание новых образцов подвиж-

ного состава. 17 октября текущего года сеть 

достигла максимального за последние 14 лет 

уровня суточной погрузки: 4 млн 290 тысяч 

тонн. На новый уровень выведена технология 

тяжеловесного движения – проведены грузо-

вые поезда весом 18 тысяч тонн, состоящие 

из 196 вагонов. Это открывает принципиально 

новые возможности для пропуска возрастаю-

щих грузопотоков, формируемых динамично 

развивающейся российской экономикой.

Таким образом, железнодорожный транс-

порт оказал и продолжает оказывать значи-

мое влияние на стабилизацию и рост рефор-

мируемой экономики страны.

 

Реформа – импульс развития 

железнодорожного транспорта 
При этом и сам железнодорожный транс-

порт, реализуя утвержденную правительством 

программу структурной реформы, эволю-

ционно, без потрясений становится сферой 

рыночных отношений. На рынок вышли две с 

половиной тысячи частных компаний – собс-

твенников грузовых вагонов, в которых уже 

сейчас перевозится свыше 35% всех грузов 

в стране. Развивается и рынок услуг в сфере 

пассажирских перевозок.

Создавая и выводя на рынок дочерние обще-

ства, мы сформировали основу для инвестици-

онного этапа реформирования. Уже подготов-

лено размещение акций ряда наших дочерних 

компаний на фондовом рынке, инициировано 

создание механизмов для привлечения част-

ных инвесторов в отрасль. Мы активно реали-

зуем программу реструктуризации заводских и 

деповских мощностей по ремонту подвижного 

состава с выводом на рынок части этих акти-

вов. Одновременно наша компания вынуждена 

сама входить в капиталы морских портов, для 

того чтобы выстроить эффективную логистику 

интермодальных перевозок, а также в сферу 

транспортного машиностроения, что необхо-

димо для скоординированного развития двух 

отраслей. Результативная работа и открытость 

позволили ОАО «РЖД» получить высокие меж-

дународные кредитные рейтинги и сформиро-

вать эффективную программу заимствования.

В условиях ограниченной рентабельности 

перевозок все эти меры позволяют увеличить 

объемы модернизации федеральной железно-

дорожной инфраструктуры в интересах эконо-

мики и населения страны. За четыре прошедших 

года существенно повысились роль и статус 

«Российских железных дорог» на мировом 

транспортном рынке. Восстановлено участие 

в деятельности Международного союза желез-

ных дорог, что дает реальный импульс последо-

вательной интеграции российской, азиатской и 

европейской железнодорожных систем.

На основе инициатив компании консоли-

дируется железнодорожная сеть, использу-

Железнодорожный транспорт 

Инфраструктурная основа 
экономического роста

Президент 

ОАО «Российские 

железные дороги»

Владимир Якунин 
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ющая отечественную ширину колеи 1520 мм, 

и, более того, впервые за последние десяти-

летия становится реальностью ее географи-

ческое расширение.

Развивается сотрудничество по двух- и мно-

госторонним проектам с железными дорогами 

Германии, Польши, Белоруссии, Казахстана, 

Финляндии, Китая, Кореи и других стран.

Благодаря активному позиционированию ОАО 

«РЖД» на мировом транспортном рынке возрож-

дается интерес корейских, китайских и японских 

грузовладельцев к перевозкам по Транссибирс-

кой магистрали. Для повышения эффективности 

работы железнодорожного транспортного мос-

та между Восточной Азией и Западной Европой 

компания совместно с нашими партнерами пос-

ледовательно реализует проект восстановления 

Транскорейской магистрали. Мы видим боль-

шие перспективы и в развитии транспортного 

коридора Север – Юг. Ведется активная работа 

по выходу на зарубежные рынки строительства  

железнодорожной инфраструктуры в странах 

Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Все эти проекты отвечают курсу нашего 

государства на интеграцию России в мировое 

экономическое сообщество, способствуют 

эффективному использованию ее транзитного 

потенциала. Благодаря этому ОАО «РЖД» ста-

новится не только объектом, но и субъектом 

геостратегии России, влияющим на достижение 

как внутриэкономических, так и геоэкономи-

ческих и геополитических целей государства.

 

Системные проблемы отрасли
В то же время, надо признать, что в пос-

ледние 15 лет железнодорожный транспорт 

использовался правительством для приори-

тетного стимулирования экономики страны 

и эксплуатировал в основном накопленные 

резервы провозных способностей и техни-

ки, которые в настоящее время практически 

исчерпаны. Очевидно, что сохранение инер-

ционного развития железнодорожного транс-

порта в условиях активного роста экономики 

недопустимо. Каковы же основные проблемы 

отрасли, требующие системного решения?

Прежде всего это физическое и моральное 

старение технических средств. Средний износ 

основных фондов магистрального железно-

дорожного транспорта составляет 59%, а по 

тепловозам и грузовым вагонам – свыше 80%!

Второй фактор – критический уровень запол-

нения пропускных способностей на ряде важней-

ших участков. Протяженность «узких мест» по 

пропускной способности уже составляет около 

8 тысяч км, а это почти 30% основных грузона-

пряженных направлений сети железных дорог. 

Третье – крайне низкий уровень транспортного 

обеспечения целого ряда регионов и отсутствие 

транспортной доступности перспективных место-

рождений и точек экономического роста прежде 

всего в восточных и северных районах страны. А 

7 субъектов РФ не имеют железных дорог вооб-

ще. Четвертая проблема – существенное отста-

вание отечественной железнодорожной техники 

и технологий от уровня передовых стран мира из-

за низкого уровня инвестиций в железнодорож-

ный транспорт последние два десятка лет.

 

Стратегия развития 
Международный опыт свидетельствует, что 

невозможно переоценить значимость транс-

портной инфраструктуры для развития всего 

народнохозяйственного комплекса: от добычи 

сырьевых ресурсов до создания высокотехно-

логичных производств.

Оценки показывают, что отказ от развития 

железнодорожного транспорта привел бы к 

резкому замедлению темпов экономическо-

го роста в стране. Чтобы не допустить этого, 

ОАО «РЖД» инициировало разработку госу-

дарственной Стратегии развития железнодо-

рожного транспорта в России на максимально 

возможную перспективу – до 2030 года. Про-

ект Стратегии обсуждался со всеми руково-

дителями федеральных о кругов и регионов 

страны и получил их полную поддержку. 6 сен-

тября 2007 года Стратегия в целом одобрена 

на заседании Правительства РФ.

При ее разработке за основу взяты мак-

роэкономические параметры, определенные 

в Концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития РФ, учтены програм-

мы развития важнейших отраслей, таких, как 

энергетика и транспортное машиностроение, 

и регионов страны, а также международный 

опыт в области технического перевооружения 

железных дорог. В соответствии с существую-

щими целевыми сценариями социально-эконо-

мического развития России – энергосырьевым 

и инновационным – разработаны два вариан-

та реализации стратегии железнодорожного 

транспорта: минимальный и максимальный. 

При этом целевым вариантом является мак-

симальный, который ориентирован именно на 

инновационный сценарий развития страны.

Стратегия направлена на повышение гло-

бальной конкурентоспособности российского 

железнодорожного транспорта.

С этой целью предусматривается: 

• повышение технической оснащенности меж-

дународных транспортных коридоров, про-

ходящих через территорию России;

• комплексное развитие железнодорожных 

подходов к морским портам Северо-За-

падного, Дальневосточного и Азово-Чер-

номорского бассейнов;

• а также создание опорной сети терминаль-

но-логистических центров. 

Уже в ближайшие годы мы предполагаем 

создать до 40 таких центров, в том числе за 

рубежом, с использованием железнодорож-

ных линий колеи 1520 мм. Стратегия предус-

матривает два этапа развития железнодо-

Железнодорожный транспорт 
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рожного транспорта. Задача первого этапа, 

который рассчитан на 2008–2015 годы, – это 

коренная модернизация производственной 

базы отрасли и снятие ограничений в пропус-

кных и провозных способностях, для того что-

бы обеспечить растущий спрос на грузовые и 

пассажирские перевозки.

В этот период начнется активное примене-

ние механизмов ГЧП для реализации инфра-

структурных проектов. Сооружение высокос-

коростной линии Санкт-Петербург – Москва 

позволит России войти в число государств с 

самой современной организацией пассажир-

ского сообщения. А модернизация железно-

дорожной магистрали Центр – Юг для скоро-

стного пассажирского движения кардинально 

повысит транспортную доступность наших 

черноморских курортов.

Будет обеспечена полная замена подвижно-

го состава и технических средств с истекшими 

сроками службы на новую технику с высокой 

производительностью и низкой ремонтоем-

костью. Износ основных фондов в целом бу-

дет снижен более чем на 15%, а по подвижно-

му составу – в еще большей степени.

Реализация второго этапа стратегического 

развития (с 2016 по 2030 год) должна карди-

нально повысить транспортную обеспечен-

ность страны за счет динамичного расширения 

сети железных дорог, открыть новые перспек-

тивы развития перед регионами и отраслями 

экономики, стимулировать появление допол-

нительных точек экономического роста. 

Осуществление второго этапа Стратегии 

позволит создать инфраструктурные условия 

для лидерства нашей страны не только по ди-

намике макроэкономических показателей, но 

и по уровню конкурентоспособности экономи-

ки. Этому будет способствовать максимальное 

использование уникального географического 

положения России, позволяющего замыкать 

торговые связи между Европой, Азией и Се-

верной Америкой. Для обеспечения роста под-

вижности населения, дальнейшего повышения 

скорости пассажирских перевозок на втором 

этапе будут построены высокоскоростные ма-

гистрали Москва – Нижний Новгород, Москва – 

Смоленск – Западная граница. Всего в резуль-

тате реализации Стратегии по максимальному 

варианту к 2030 году будет построено свыше 20 

тысяч км новых линий. Грузооборот возрастет 

почти на 70%, а пассажирооборот – на 30%.

Для освоения растущих объемов перевозок 

железнодорожным транспортом общего поль-

зования будет закуплено: свыше 23 тысяч ло-

комотивов, почти миллион грузовых вагонов, 

около 30 тысяч пассажирских вагонов, свыше 

24 тысяч вагонов пригородных поездов.

 

Формирование инвестиционных 

механизмов
Для долгосрочного развития железнодо-

рожного транспорта ключевое значение имеет 

формирование инвестиционных механизмов, 

обеспечивающих разделение интересов само-

го ОАО «РЖД», других частных инвесторов и 

государства.

Поэтому в Стратегии для каждой катего-

рии железнодорожных линий определены 

источники и механизмы финансирования раз-

вития исходя из принадлежности эффекта от 

их будущей эксплуатации. При таком подходе 

модернизация действующих линий относится 

к сфере ответственности холдинга «РЖД» и 

будет осуществляться в основном за счет его 

средств с максимальным использованием ры-

ночных механизмов. Это продажа непрофиль-

ных активов, вывод на фондовый рынок акций 

созданных дочерних и зависимых обществ, 

получение дивидендов от их эффективной ра-

боты и формирование дополнительной прибы-

ли за счет развития новых видов бизнеса.

Однако масштабное развитие железнодо-

рожной отрасли невозможно только за счет 

собственных инвестиционных ресурсов ОАО 

«РЖД». Ведь рентабельность активов общества 

в прошлом году составила чуть более одного 

процента, что на порядок ниже, чем у других 

крупнейших компаний страны. Это, естественно, 

порождает дефицит инвестиционных средств. 

Поэтому ключевым механизмом реализа-

ции Стратегии должно стать объединение уси-

лий всех заинтересованных в развитии желез-

нодорожного транспорта сторон: государства, 

регионов и частного бизнеса, включая ОАО 

«РЖД», в соответствии с тем эффектом, кото-

рый каждая из этих сторон получит от стро-

ительства конкретных линий. Как это предус-

мотрено в Стратегии? 

Строительство стратегических линий (про-

тяженностью почти 4500 км), предназначенных 

для укрепления транспортной целостности 

РФ, и социально значимых линий (протяжен-

ностью свыше 1200 км), предназначенных для 

улучшения транспортного обслуживания насе-

ления и регионов, должно осуществляться на 

основе государственных источников финанси-

рования. При этом наряду с прямым бюджет-

ным финансированием государством должны 

быть задействованы и рыночные возможности 

формирования инвестиционных ресурсов. На-

пример, продажа лицензий на освоение место-

рождений с направлением части вырученных 

средств на строительство железнодорожных 

линий к этим месторождениям. Другими меха-

низмами, по нашему мнению, могут быть:

– продажа государственных пакетов акций 

портов с частичным целевым направлением 

средств на строительство железнодорожных 

подходов к ним; 

– использование части таможенных плате-

жей для развития железнодорожной инфра-

структуры пограничных переходов; 

– направление дивидендов ОАО «РЖД» на 

развитие железнодорожного транспорта.

Полагаю, что в перспективе для строитель-

ства новых линий государственного значения 

может быть рассмотрен вопрос и о выводе 

на фондовый рынок части акций самого ОАО 

«РЖД» (при безусловном сохранении госу-

дарственного контроля над железнодорожной 

инфраструктурой).

Строительство технологических линий 

(протяженностью более 8500 км), предназна-

ченных для оптимизации железнодорожной 

сети в целях улучшения хозяйственных и меж-

региональных связей, а также высокоскорос-

тных линий протяженностью свыше 1500 км 

для перевозки пассажиров со скоростью до 

350 км/ч  требует объединения средств госу-

дарства, регионов и заинтересованных час-

тных инвесторов. В реализации таких проек-

тов государство может участвовать в первую 

очередь путем выделения средств из Инвес-

тиционного фонда РФ. Важным инструмен-

том государственной поддержки может стать 

специальная налоговая политика для инвесто-

ров, участвующих в развитии железнодорож-

ного транспорта. Особый подход требуется 

к финансированию грузообразующих линий 

протяженностью свыше 4600 км, необходи-

мых для транспортного обеспечения развития 

новых месторождений полезных ископаемых 

и промышленных зон. Вследствие жесткого 

тарифного регулирования сроки окупаемости 

таких линий для ОАО «РЖД» за последние 2 

десятилетия возросли до 20 и более лет, то 

есть значительно превышают коммерчески 

допустимые. Поэтому необходимо участие в их 

строительстве заинтересованных частных ин-

весторов, вложения которых должны окупать-

ся или в составе комплексных проектов, т.е. 

за счет их основного бизнеса, или на основе 

применения специальных тарифов, обеспечи-

вающих возврат вложенных средств.

В целом потребные инвестиционные ресур-

сы для реализации Стратегии оцениваются по 

максимальному варианту в 13,7 трлн рублей, 

Сооружение 
высокоскоростной 

линии 
Санкт-Петербург – 
Москва позволит 

России войти 
в число государств 

с самой современной 
организацией 

пассажирского 
сообщения
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из них на развитие транспорта общего поль-

зования будет направлено 10,6 трлн рублей, 

необщего пользования – 3,1 трлн рублей.

Формирование современного, эффективного 

железнодорожного транспорта требует ускорен-

ного развития транспортного машиностроения, 

металлургии, строительства и других отраслей 

промышленности. Региональные органы власти 

и частный бизнес должны активно иницииро-

вать включение проектов по строительству же-

лезнодорожных линий в федеральные целевые 

программы, подготовку сметной документации и 

заявок в Инвестиционный фонд.

 

Основные ожидаемые результаты 
Проведенные нами исследования и расчеты 

позволяют с высокой степенью достоверности 

«заглянуть в будущее», оценить результаты 

реализации Стратегии. Уже сейчас можно ска-

зать, что они будут более чем существенными 

для всех заинтересованных сторон.

Для государства будут созданы инфра-

структурные условия долгосрочного иннова-

ционного развития экономики, обеспечено 

транспортное единство страны.

Повышение эффективности работы мо-

дернизированного железнодорожного транс-

порта позволит сократить транспортоемкость 

ВВП (в части железнодорожного транспорта) в 

1,9 раза. Мультипликативный эффект за пери-

од реализации предусмотренных Стратегией 

проектов для экономики страны оценивается 

в 40 трлн рублей. Это означает, что на каждый 

инвестированный в развитие отрасли рубль 

дополнительный рост ВВП составит 3 рубля.

Будут созданы условия для освоения цело-

го ряда новых месторождений полезных иско-

паемых. В результате в хозяйственный оборот 

за годы реализации Стратегии будет дополни-

тельно вовлечено более полутора миллиардов 

тонн новой продукции.

Для регионов главным результатом станет 

ускорение социально-экономического раз-

вития, повышение занятости, уровня жизни и 

мобильности населения.

Плотность железнодорожной сети к 2030 

году будет увеличена почти на 24% (прежде 

всего в регионах Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов). А 

четыре субъекта Федерации (Республики Ал-

тай и Тыва, Магаданская область, Ненецкий 

автономный округ) впервые получат доступ к 

железнодорожному транспорту.

Модернизированная и расширенная сеть же-

лезных дорог откроет новые возможности для 

образования территориальных производствен-

но-научных кластеров и сгладит межрегиональ-

ную дифференциацию. Расширение возмож-

ностей железнодорожного транспорта станет 

одним из самых перспективных направлений 

развития российских городов. Электропоездами 

уже сейчас доставляется в города значительный 

процент работающих, и эти перевозки имеют не-

оспоримые преимущества перед автомобильны-

ми. В ближайшие годы скорость и комфортность 

таких поездок существенно повысятся.

Для грузоотправителей будут расшире-

ны география транспортного обслуживания 

и возможность выбора между различными 

классами услуг. Скорость доставки грузов 

в среднем возрастет более чем на 26%, при 

этом по контейнерным отправкам, требующим 

ускоренной доставки, – в 3,7 раза! В установ-

ленные сроки будет доставляться 97% грузо-

вых отправок, что соответствует высочайшим 

мировым стандартам.

Для пассажиров реализация Стратегии 

позволит кардинально повысить уровень 

сервиса и также значительно расширить гео-

графию обслуживания. Средняя маршрутная 

скорость пассажирских поездов в дальнем 

следовании возрастет на основных направле-

ниях почти на 20% до 72 км/ч. Значительно 

сократится время в пути следования (напри-

мер, между Москвой и Санкт-Петербургом – 

до 2,5 часа, Москвой и Нижним Новгородом 

– до 2 часов, между Москвой и Берлином – до 

10 часов, Москвой и Сочи – до 15 часов). 

Очень важно, что полигоны скоростного 

пассажирского движения будут созданы не 

только в столичном Центральном регионе, но 

и в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Даль-

нем Востоке. Это будет способствовать вы-

равниванию качества жизни в регионах.

Кроме того, повысится гибкость системы 

предоставляемых пассажирам услуг, расши-

рится сфера применения интермодальных 

перевозок и возрастет уровень безопасности 

поездок железнодорожным транспортом. В 

ходе реализации Стратегии граждане России 

из плацкартных вагонов пересядут в совре-

менный комфортабельный подвижной состав.

Развитие железнодорожного туризма откро-

ет для россиян и для зарубежных гостей красо-

ты всех уголков нашей страны, сделает отдых в 

России по-настоящему привлекательным. Для 

инвесторов в рамках реализации Стратегии по-

явится широкое поле перспективных инвести-

ционных проектов, будет повышена надежность 

вложения средств в отрасль. Частные инвести-

ции в такие перспективные виды бизнеса, как 

строительство железнодорожных линий, при-

обретение подвижного состава и экспедиторс-

ко-логистический бизнес могут составить до 4,5 

трлн рублей. И это станет важнейшим резуль-

татом экономической открытости и инвестици-

онной привлекательности отрасли, сформиро-

ванных в ходе реформы. Для производителей и 

поставщиков железнодорожной техники реали-

зация Стратегии означает расширение масшта-

бов ведения бизнеса и выстраивание долгосроч-

ных взаимовыгодных отношений.

Для железнодорожного машиностроения 

до 2030 года гарантированы закупки подвиж-

ного состава и заказы на его модернизацию 

на сумму около 4 трлн рублей (с учетом про-

мышленного транспорта). Для строительной 

индустрии, металлургии, деревообрабатыва-

ющей промышленности, отраслей, выпуска-

ющих оборудование и технические средства 

для инфраструктуры, гарантированы заказы 

для реализации развития железнодорожного 

транспорта на сумму до 10 трлн рублей.

Таким образом, будет дан мощный им-

пульс инновационному развитию отечествен-

ного научно-производственного комплекса и 

других отраслей экономики. 
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Р
ешение о проведении выездного за-

седания Совета именно в Краснояр-

ске было принято в июне 2007 года 

на выставке «Транспорт России-2007», про-

ходившей в городе Сочи, и это не случайно. 

Красноярский край – один из наиболее бога-

тых природными ресурсами регионов России. 

Сырьевые, добывающие, перерабатывающие 

предприятия края являются главными потре-

бителями услуг железнодорожного транс-

порта. И естественно все те проблемы, ко-

торые сегодня волнуют пользователей услуг 

железнодорожного транспорта, владельцев 

подвижного состава, организации железно-

дорожного транспорта необщего пользова-

ния, относятся и к предприятиям Краснояр-

ского края. Это касается в первую очередь 

государственного регулирования железно-

дорожного транспорта общего и необщего 

пользования, правовой базы, регламенти-

рующей деятельность железнодорожного 

транспорта, взаимоотношений организаций 

железнодорожного транспорта общего и не-

общего пользования, а также отсутствия со-

гласованной технической политики в облас-

ти производства, технической эксплуатации, 

сервисного сопровождения и использования 

подвижного состава.

Устраняя пробелы 
Целей структурной реформы, а именно 

создания развитого конкурентного рынка 

железнодорожных перевозок, решения воп-

росов модернизации и строительства новых 

объектов инфраструктуры, обновления под-

вижного состава, невозможно достигнуть, 

опираясь на существующую сегодня норма-

тивно-правовую базу. Проводимая в насто-

ящее время работа по внесению изменений 

в действующее законодательство о желез-

нодорожном транспорте позволит устранить 

существующие пробелы в законодательс-

тве. На сегодняшний день назрела необхо-

димость пересмотра отдельных функций 

Росжелдора как федерального органа по 

реализации государственной политики в об-

ласти железнодорожного транспорта. Воз-

можно, речь может идти и о дополнительных 

функциях, и о расширении существующих с 

целью обеспечения равных условий работы 

и добросовестной конкуренции на рынке 

транспортных услуг. 

В процессе совершенствования законо-

дательства о железнодорожном транспорте 

должны найти свое закрепление и развитие 

следующие функции Федерального агентства 

железнодорожного транспорта: регистрация 

подвижного состава, открытие и закрытие 

объектов инфраструктуры для совершения 

различных операций перевозочного процес-

са, принятие решений о примыкании желез-

нодорожных путей необщего пользования 

к путям общего пользования, а также рас-

смотрение разногласий между заказчиками 

и участниками перевозочного процесса и 

владельцами инфраструктуры. 

Кроме того, предлагается ввести целый ряд 

дополнительных функций Росжелдора, кото-

рые исчезли во время структурной и админис-

тративной реформ и необходимость которых 

выявлена правоприменительной практикой. 

Ремонт подвижного состава 
В настоящее время очень остро стоит воп-

рос организации ремонта подвижного соста-

ва, не принадлежащего ОАО «РЖД». Сущест-

вующие мощности собственников подвижного 

состава не удовлетворяют потребности в ре-

монте. В то же время ОАО «РЖД» из-за разде-

ления вагонных депо на ремонтные и эксплу-

атационные, а также из-за больших объемов 

ремонта инвентарного парка не может полно-

стью удовлетворить потребность в ремонте 

собственных вагонов. В настоящее время по 

железным дорогам курсируют более 320 ты-

сяч собственных вагонов, более 100 единиц 

локомотивов. Так как парк собственных ваго-

нов каждый год значительно увеличивается, 

вопрос развития ремонтной базы собствен-

ных вагонов требует незамедлительного ре-

шения. Одно из решений –  вариант создания 

централизованных предприятий (объединений) 

по ремонту подвижного состава. Также одним 

из решений данной проблемы является приоб-

ретение ремонтных предприятий ОАО «РЖД» 

и реконструкция их под ремонт подвижного 

состава, а также строительство новых вагоно-

ремонтных предприятий. Сегодня существуют 

положительные примеры организации ремон-

та собственных вагонов в вагоноремонтном 

депо в Брянске, депо «Волгоград» компании 

«Лукойл-Транс», на заводе по ремонту грузо-

вых вагонов объединения «СФАТ», в хозяйстве 

ОАО «В-Сибпромтранс». 

Подвижной состав  

Необходимость 
пересмотра функций
В сентябре 2007 года в Красноярске руководитель Федерального агент-

ства железнодорожного транспорта Игорь Ромашов провел первое вы-

ездное заседание Совета агентства. В работе Совета приняли участие 

представители Минтранса России, Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, администрации Красноярского края, руководители 

территориальных управлений и подведомственных организаций Росжел-

дора, представители ОАО «РЖД», главы транспортных ассоциаций и со-

юзов, а также отраслевых бизнес-структур  

Руководитель 

Федерального 

железнодорожного 

агентства 

Игорь Ромашов 

В настоящее время 
по железным дорогам 
курсируют более 320 
тысяч собственных 
вагонов, более 100 

единиц локомотивов

В итоге состоявшегося обсуждения 

было принято решение разработать и 

направить в Минтранс России проекты 

нормативных актов по упорядочению 

процедуры выдачи разрешения на осу-

ществление ремонта подвижного состава 

вагоноремонтными депо, не принадлежа-

щими ОАО «РЖД», с учетом предложе-

ний, поступивших на заседании Совета, и 

совместно с Ространснадзором прорабо-

тать вопрос об организации контроля за 

качеством ремонта подвижного состава, 

обеспечивающего безопасность движе-

ния на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования. 

Подводя итоги заседания Совета, руко-

водитель Федерального агентства желез-

нодорожного транспорта Игорь Ромашов 

отметил, что первое выездное заседание 

Совета прошло продуктивно, был принят 

ряд ключевых решений, каждое из кото-

рых актуально и важно для всех участ-

ников перевозочного процесса. Следу-

ющим шагом должно стать максимально 

оперативное и эффективное воплощение 

в жизнь принятых решений. 

ОТ РЕДАКЦИИ
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В
начале 2007 года в рамках проведе-

ния работ по организации системы 

предварительного информирования 

о поставляемых товарах в ФТС России пла-

нировалось перейти к использованию Еди-

ного административного документа (ЕАД), 

который в настоящее время используют все 

таможни стран ЕС. Расскажите подробнее об 

этих работах. Чем была вызвана их необхо-

димость? Какие результаты достигнуты к на-

стоящему времени? 

Во исполнение Плана работ по подготовке 

к присоединению РФ к Конвенции об упроще-

нии формальностей в торговле товарами 1987 

года и Конвенции об упрощении транзита 1987 

года ФТС России был разработан детальный 

план-график работ по организации разработ-

ки, модернизации и внедрения программных 

средств, обеспечивающих автоматизирован-

ную обработку данных при применении новой 

таможенной декларации с учетом структур 

электронных копий ЕАД.

Проведенные в течение 2006 года органи-

зационные и технические мероприятия поз-

волили безболезненно перейти с 1 января 

2007 года на использование новых структур 

электронных копий таможенных документов, 

доработанных с учетом использования ЕАД, 

без остановки процессов таможенного офор-

мления и таможенного контроля.

Так, в мае 2006 года состоялся научно-тех-

нический совет, на котором обсуждалось не-

сколько вариантов технологии перехода со 

старой формы ГТД на новую и соответственно 

несколько вариантов модернизации програм-

мных средств ЕАИС таможенных органов и 

структур баз данных. Работы по модернизации 

программных средств ЕАИС проводились в 

рамках соответствующего плана. Своевремен-

но были проведены опытная эксплуатация и 

комплексная тренировка использования новых 

программных средств с привлечением штатных 

должностных лиц региональных таможенных 

управлений и таможен. Выявленные недостатки 

и замечания оперативно устранялись, что поз-

волило до конца декабря прошлого года разо-

слать и установить программные средства во 

всех таможенных органах.

Проведенные мероприятия по обучению 

сотрудников информационно-технических 

подразделений таможенных органов позволи-

ли в переходный период с 1 декабря 2006 года 

по 31 января 2007 года жестко контролиро-

вать процессы перехода работы таможенных 

органов в новых условиях. Главный итог на 

сегодняшний момент — автоматизированная 

информационная система таможенных орга-

нов работает в штатном режиме.

Для создания единой системы контроля 

и управления таможенными процессами 

необходима соответствующая телекомму-

никационная инфраструктура. Какое ко-

личество пунктов пропуска подключено 

к информационной системе таможни по 

цифровым каналам на сегодняшний день? 

Какие мероприятия по совершенствованию 

телекоммуникационной инфраструктуры 

запланированы на ближайшее время? 

В ФТС России создана Ведомственная ин-

тегрированная телекоммуникационная сеть, 

которая представляет собой сложную систе-

му взаимоувязанных между собой телеком-

муникационных узлов таможенных органов, 

собственных и арендованных каналов связи, 

обеспечивающих информационный обмен 

(передача данных, открытая и закрытая те-

лефонная и телеграфная связь, видеоконфе-

ренцсвязь). Переход к использованию Едино-

го административного документа значительно 

повысил требования к организации передачи 

данных. Это обуславливает широкое при-

менение цифровых каналов связи. К началу 

2007 года общее количество пунктов пропус-

ка, использующих цифровые каналы связи, 

достигло 97%. В текущем году в рамках ра-

бот по усовершенствованию телекоммуника-

ционной инфраструктуры начался плановый 

переход с выделенных цифровых каналов на 

VPN-технологии организации передачи дан-

ных. Перевод магистральных сетей будет за-

вершен в течение ближайших двух лет.

В 2007 году были запланированы работы 

по капитальному строительству на 70 объ-

ектах таможенной инфраструктуры. Ведется 

строительство новых телекоммуникационных 

узлов с учетом перспективного оборудова-

ния. Одновременно проводятся модерниза-

ция и дооснащение существующих объектов 

для доведения их характеристик до совре-

менного уровня. 

В рамках Государственной федераль-

ной программы «Государственная грани-

ца» предусмотрено поставить 18 инспек-

ционно-досмотровых комплексов, которые 

позволят серьезно сократить время про-

хождения границы, поскольку с помощью 

специальной рентгеновской техники мож-

но будет увидеть содержимое контейнера 

без его разгрузки. Первый из них должен 

был быть введен в 2006 году на Брянской 

таможне. Как вы можете прокомментиро-

вать первые результаты установки такого 

комплекса? Как продвигаются работы по 

установке других инспекционно-досмот-

ровых комплексов? Когда все они будут 

введены в эксплуатацию?

В целях оптимизации таможенного контро-

ля и повышения его эффективности таможен-

ными органами используются технические 

средства таможенного контроля. Наиболее 

эффективными техническими средствами для 

контроля морских контейнеров, грузовых ав-

томобилей, железнодорожных вагонов и дру-

гих крупногабаритных грузов на сегодняшний 

день являются инспекционно-досмотровые 

комплексы (ИДК).

В настоящее время ФТС России проводит-

ся комплекс работ по оснащению таможен-

ных органов ИДК различного функциональ-

ного назначения. Введены в эксплуатацию 

и активно применяются стационарный ИДК 

в Брянской и мобильный ИДК в Ростовской 

таможнях. Поставлен мобильный ИДК в Вы-

боргскую таможню. 

Первые результаты применения таких ком-

плексов в таможенных органах подтверждают, 

что ИДК за минимальное время (3–5 минут) без 

вскрытия и нарушения средств идентификации, 

без разгрузки транспортного средства позво-

ляет получить рентгеновское изображение пе-

ремещаемых товаров, конструкционных узлов 

транспортного средства.

Результаты работы ИДК в Брянской тамож-

не показывают, что за сравнительно короткий 

срок с помощью анализа полученных рентге-

новских изображений было выявлено 10 нару-

шений таможенных правил. В 2007 году плани-

руется ввести в эксплуатацию 50 ИДК, а к 2010 

году в таможенных органах должно функцио-

нировать не менее 85 ИДК различных типов. 

Стационарные ИДК намечено возводить в пун-

ктах пропуска с наибольшей загруженностью. 

Применение мобильных ИДК будет диктовать-

ся изменением товаропотоков.

Таможня 

Изучение под рентгеновским 
излучением 

За 3–5 минут 
без разгрузки 

транспортного средства 
идентификационно-

досмотровый комплекс 
позволяет получить 

рентгеновское 
изображение 

перемещаемых товаров 

Начальник Главного управления 

информационных технологий 

Федеральной таможенной службы РФ 

Алексей Шашаев  
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Н
апример, в 1986 году в сечении Нев-

ского проспекта за час в одну сторо-

ну перемещалось 900 автомобилей 

всех типов и перевозили они 4860 человек 

по четырем полосам. Сегодня же здесь в час 

проходит около 2000 автомобилей, но пе-

ревозят они практически столько же – 4910 

человек, и под движение транспорта отданы 

три полосы, так как последняя занята пар-

ковкой. В результате скорость передвиже-

ния снизилась с 30 км/ч до 10–12 км/ч. 

Вернуть пассажира в 

общественный транспорт 
Естественно, что проблема «заторов» в 

городах России не является уникальной. С 

подобными проблемами намного раньше нас 

столкнулись жители десятков крупных городов 

во всем мире. Простая логика говорит о том, 

что для решения проблемы необходимо уве-

личивать пропускную способность элементов 

улично-дорожной сети и одновременно сни-

жать количество находящихся на ней автомо-

билей. При этом стратегическое направление 

транспортной политики – это комплекс мер, 

которые будут способ¬ствовать возвращению 

пассажиров в общественный транспорт. 

Такая пересадка требует внедрения новых 

стереотипов поведения взамен сформиро-

вавшихся за последние 15 лет. Этому могут 

способствовать меры и стимуляция поощ-

рительного и запретительного характера. 

С одной стороны, необходимо обеспечить 

повышение привлекательности обществен-

ного транспорта, сделав его более быстрым, 

чем личный автомобиль, удобным, привле-

кательным экономически и информационно 

доступным. Это вполне реально. Например, 

быстрота передвижения на общественном 

транспорте обеспечивается при помощи его 

приоритетного пропуска по выделенным по-

лосам и через перекрестки, оборудованные 

светофорным регулированием, и с помощью 

автоматизированного диспетчерского управ-

ления пассажирскими пере¬возками. 

С другой стороны, нужны меры, ограничи-

вающие движение легкового транспорта в го-

роде. Например, жесткое – вплоть до полного 

запрещения и введения запретительных мер и 

штрафов – регулирование парковки на улично-

дорожной сети и даже ввод платного въезда 

в центр. Это, в свою очередь, немыслимо без 

создания системы внеуличных и перехватыва-

ющих паркингов, развития в «запретных зонах» 

общественного транспорта, обеспечения об-

служивания перехватывающих паркингов об-

щественным транспортом, внедрения удобной 

и эффективной системы оплаты парковок.

Без новых магистралей 

не обойтись 
Известны и уже готовятся к применению с 

учетом российской действительности и дру-

гие меры борьбы с заторами. Это ввод од-

ностороннего движения на узеньких улицах 

исторического центра, жесткое ограничение 

движения грузового транспорта, внедрение 

современных методов управления светофор-

ным регулированием. Естественно, что они 

все будут хороши в комплексе с мерами по 

развитию дорожной инфраструктуры и стро-

ительству объездных магистралей, которые 

возьмут на себя потоки транзитного транспор-

та. В последнее время активно обсуждается 

вопрос организации платного въезда в центры 

городов, однако необходимо иметь в виду, что 

такие системы создаются не для извлечения 

прибыли и их создание и эксплуатация тре-

буют значительных затрат, сравнимых с за-

тратами на дорожное строительство, а также 

организационного и нормативно-правового 

обеспечения. При этом еще раз подчеркну, 

что необходимым условием внедрения систем 

платного въезда, как и в случае с парковками, 

является повышение качества обслуживания 

населения общественным транспортом. 

Основная проблема реализации всех 

этих мер не инженерная и даже не финан-

совая. В большин¬стве случаев они требу-

ют законодательного обеспечения, причем 

не только на уровне субъектов Федерации 

и муниципальных образований. Необходи-

мо обеспечение этих мер и на федераль-

ном уровне, что касается в первую очередь 

внесения изменений в Административный 

кодекс и обеспечения новых механизмов 

управления и финансирования городского 

пассажирского транспорта.

Город  

Метод обычной логики 
Одной из основных проблем крупных городов в современной России является 

наступающий или уже наступивший кризис функционирования транспор-

тной инфраструктуры. Причина в том, что люди не стали ездить больше, 

они просто стали ездить иначе

Нужны меры, 
ограничивающие 

движение легкового 
транспорта в городе
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